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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
 

Актуальность темы диссертационного исследования. Стратегия развития 

инновационного общества, провозглашенная политикой государства, обеспечивает 

широкое использование и внедрение во все сферы жизнедеятельности научно-

технических достижений, осуществление которых обуславливает создание единой 

правовой системы. Формирование правовых механизмов, обеспечивающих 

эффективную реализацию научной и творческой деятельности невозможно без 

надлежащей гарантии осуществления и охраны интеллектуальных прав, 

возникающих на служебные объекты патентного права в системе МВД России.  

Современное состояние осуществления деятельности по созданию в связи с 

выполнением служебных или трудовых обязанностей или конкретного задания 

работодателя изобретений, полезных моделей, промышленных образцов в системе 

МВД России, позволяет говорить об отсутствии надлежащих условий ее 

функционирования. Низкий уровень изобретательской активности, выраженный в 

негативной динамике количества полученных охранных документов в системе 

МВД России на объекты патентного права за последние годы, предопределяет 

особую актуальность обращения к вопросам осуществления и охраны служебных 

решений в системе МВД России в целях более эффективного формирования  

инновационной системы в правоохранительных органах. Так, число полученных 

патентов казёнными учреждениями МВД России, по сравнению с общим 

количеством полученных охранных документов, составляет (в %): в 2015 г. – 0,042; 

в 2016 г. – 0,044; в 2017 г. – 0,016; в 2018 г. – 0,009; в 2019 г. – 0,028; в 2020 г. – 

0,011. 

Вместе с тем, обладая специфическими свойствами, служебные объекты 

патентного права в системе МВД России предоставляют возможность их 

обладателям выступать участниками гражданских правоотношений, осуществлять, 

посредством использования служебных объектов, приносящую доход 

деятельность, а также распоряжаться правами на служебные результаты 



 4 

интеллектуальной деятельности, обуславливая оборотоспособность таких прав. 

Кроме того, осуществление служебных объектов патентного права стимулирует 

интеллектуальную деятельность сотрудников полиции и унифицирует их 

взаимодействие в системе МВД России в условиях перспективного 

совершенствования научно-технического прогресса.  

Система правовой охраны служебных объектов патентного права в МВД 

России, утвержденная современным российским законодательством, удостоверяет 

отсутствие надлежаще разработанной гражданско-правовой теории в 

рассматриваемой сфере правоотношений, а также обуславливает дискуссии в 

определении их места и значения в системе гражданского права.  

Особый статус субъектов патентных отношений – сотрудника полиции и 

казённого учреждения МВД России как автора и работодателя, чьи отношения на 

практике основываются на императивных нормах, предопределяет сложности в 

реализации охраняемых гражданским законодательством интеллектуальных прав 

на служебные результаты интеллектуальной деятельности, созданные в связи с 

выполнением служебных обязанностей или конкретного задания работодателя. 

Дискуссионный характер и неоднозначность толкования признаков 

служебных изобретений, служебных полезных моделей, служебных 

промышленных образцов в системе МВД России, нередко порождают спорные 

ситуации по поводу возможности определения созданных технических новшеств 

как служебных результатов интеллектуального труда и применения в связи с этим 

к участникам патентных отношений правовых последствий.  

Зачастую спорным остается вопрос о надлежащем оформлении 

имущественных прав авторов на создаваемые служебные новшества, о выплате 

вознаграждения автору-сотруднику. Требующим разрешения является и вопрос о 

месте и значении договорных конструкций, заключаемых в отношении служебного 

изобретения, служебной полезной модели, служебного промышленного образца 

между сотрудником полиции и казённым учреждением МВД России.  

Исследование механизма охраны служебных объектов патентного права в 

системе МВД России и осуществления интеллектуальных прав на такие объекты, 
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выявление неточностей и противоречий, причин их осуществления и возможных 

способов устранения, с целью перспективного совершенствования и повышения 

эффективности правоприменения, развития изобретательской активности, а также 

ряд других факторов предопределяют теоретическую актуальность и 

практическую ценность данного исследования.  

Степень разработанности темы диссертационного исследования в 

научной литературе. Проблемам осуществления и охраны служебных объектов 

патентного права уделяется пристальное внимание в российской цивилистике. 

Многие аспекты рассматриваемых отношений изучались отечественными 

учеными. Исследованию рассматриваемой проблематики посвящены работы как 

дореволюционных, советских, так и современных ученых, в частности: Б.С. 

Антимонова, П.П. Баттахова, И.А. Близнеца, С.Н. Братуся, Н.П. Волошина, Э.П. 

Гаврилова, О.А. Городова, С.П. Гришаева, В.Ю. Джермакяна, В.А. Дозорцева, В.И. 

Еременко, И.А. Зенина, О.С. Иоффе, С.А. Казьминой, П.В. Крашенинникова, А.Л. 

Маковского, А.А. Молчанова, Е.А. Моргуновой, Л.А. Новоселовой, О.В. 

Ревинского, О.А. Рузаковой, В.А. Рясенцева, A.П. Сергеева, С.А. Сударикова, Л.А. 

Трахтенгерц, Н.К. Финкель, Е.А. Флейшиц, А.К. Юрченко и др.  

Между тем, следует отметить, что проведенными исследованиями 

некоторые юридические пробелы в обозначенной области ликвидированы не в 

полной мере в настоящее время. Кроме этого, нельзя утверждать, что все спорные 

вопросы, возникающие по поводу правового режима служебных объектов 

патентного права, получили окончательное разрешение. Указанное 

свидетельствует о недостаточной разработанности теоретических аспектов 

осуществления и охраны служебных изобретений, служебных полезных моделей, 

служебных промышленных образцов. 

В дополнение к вышеперечисленному, совершенствование гражданского 

законодательства обусловило проведение научных исследований в сфере 

осуществления и охраны служебных объектов патентного права. В то же время, 

анализ положений современного законодательства, с учетом изменений, 

внесенных в нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность 
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сотрудников полиции, не предусматривает исследований рассматриваемых 

правоотношений на примере системы МВД России. Поэтому представляется 

целесообразным специальное комплексное исследование рассматриваемых 

вопросов и гражданско-правовая оценка осуществления и охраны служебных 

объектов патентного права в системе МВД России.  

Объект диссертационного исследования представляют собой 

общественные отношения в сфере осуществления и охраны служебных объектов 

патентного права на примере системы МВД России, рассмотренные в 

теоретическом и практическом аспектах.  

Предметом диссертационного исследования выступают гражданско-

правовые нормы, регулирующие осуществление и охрану служебных объектов 

патентного права в системе МВД России, а также практика их применения.  

Цель диссертационного исследования заключается в системном 

критическом анализе использования в российском гражданском праве служебных 

объектов патентного права на примере системы МВД России как основания охраны 

интеллектуальных прав, уточнении понятийного аппарата, выявлении его места в 

системе патентного права; разработке и внесении предложений по практическому 

использованию полученных теоретических результатов, в том числе путем 

дополнения или изменения законодательных актов, прямо или косвенно 

относящихся к предмету исследования. 

Достижению указанной цели способствуют постановка и последовательное 

решение следующих задач:  

- провести исследование становления и развития законодательства о 

служебных объектах патентного права;  

- проанализировать правовой статус субъектов патентного права в системе 

МВД России;  

- исследовать понятие и признаки служебных объектов патентного права, а 

также особенности их правового режима в системе МВД России; 

- рассмотреть основания возникновения служебных объектов патентного 

права в системе МВД России;  
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- проанализировать содержание патентных прав на служебные изобретения, 

полезные модели и промышленные образцы, созданные в системе МВД России;  

- рассмотреть особенности договоров, опосредующих оборотоспособность 

патентных прав в системе МВД России;  

- раскрыть правовые последствия оформления патента на служебные 

объекты, создаваемые сотрудниками полиции;  

- выявить гражданско-правовые проблемы использования запатентованных 

объектов в системе МВД России.  

Методологическая основа исследования. Методологической основой 

диссертационного исследования выступает диалектический метод познания 

общественных явлений и процессов, посредством которого выявлены 

противоречия между нормативной регламентацией вопросов осуществления и 

охраны служебных объектов патентного права в системе МВД России и их 

практического применения.  

В работе использованы как общенаучные методы (анализ, синтез, индукция, 

дедукция), так и частнонаучные методы познания (исторический, сравнительно-

правовой, статистический, нормативно-догматический).  

Методы анализа и синтеза способствовали обоснованию положений, 

касающихся совершенствования законодательства в вопросах осуществления и 

охраны служебных объектов патентного права. С помощью методов индукции и 

дедукции аргументированы выводы, сделанные в исследовании. Исторический 

метод применен при исследовании становления и развития законодательства о 

служебных объектах патентного права. Исследование понятий и признаков 

служебных изобретений, служебных полезных моделей, служебных 

промышленных образцов обусловлено применением сравнительно-правового 

метода. Нормативно-догматический метод использован при выявлении 

недостатков в правовом регулировании осуществления и охраны служебных 

объектов патентного права, а также патентных прав на них в системе МВД России.  

Эмпирическую основу диссертационного исследования составили 

материалы судебной практики, в частности, решения судов общей юрисдикции и 
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арбитражных судов, постановления пленумов Верховного Суда Российской 

Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, материалы 

международных, всероссийских научно-практических исследований, практика 

применения законодательства в сфере осуществления и охраны служебных 

объектов патентного права.  

Научная новизна диссертационного исследования обусловлена 

интегративным исследованием осуществления и охраны служебных объектов 

патентного права на примере системы МВД России. В работе раскрыты 

особенности правового режима служебных изобретений, служебных полезных 

моделей, служебных промышленных образцов, создаваемых в системе МВД 

России, определена периодизация становления и развития законодательства о 

служебных объектах патентного права в системе МВД, приведена авторская 

дефиниция служебного объекта патентного права в системе МВД России в 

соответствии с нормами гражданского законодательства. В работе определен 

правовой статус субъектов патентных отношений в системе МВД России, 

выявлены основания возникновения служебных объектов патентного права в 

системе МВД России. Определено содержание патентных прав на служебные 

результаты труда, установлена необходимость по расширению перечня личных 

неимущественных прав авторов. Раскрыты особенности договоров, опосредующих 

оборотоспособность патентных прав в системе МВД России, проанализированы 

правовые последствия оформления патента на создаваемые в системе МВД России 

служебные объекты патентных прав, выработаны пути устранения выявленных 

трудностей и проблем. В целях устранения выявленных пробелов и противоречий, 

внесены предложения по совершенствованию гражданского законодательства о 

служебных объектах патентного права.  

Научная новизна диссертационного исследования также нашла свое 

отражение в выводах и результатах, выразившихся в основных положениях, 

выносимых на защиту: 
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1. В результате исследования становления и развития законодательства, 

регулирующего служебные объекты патентного права, предлагается выделить 

следующие периоды:  

1-ый период с 1812 - 1870 гг.;  

2-ой период с 1870 – 1896 гг.  

Обосновывается, что в эти периоды было положено начало установки 

государством мировоззрения по использованию изобретений в системе МВД 

Российской империи и перехода от системы привилегий, подчиняющихся 

административному усмотрению, к законодательному закреплению 

правоспособности служащего полиции требовать признания исключительных прав 

на создаваемую им в государственном учреждении МВД разработку.  

3-ый период с 1919 - 1924 гг.;   

4-ый период с 1931 - 1991 гг.  

Доказывается, что в эти периоды осуществляемая сотрудниками милиции в 

плановом порядке изобретательская деятельность не имела характера 

исключительности и не охранялась патентами, а права самого автора-сотрудника 

значительно ограничивались в пользу государственных учреждений МВД. 

5-ый период с 1992 – 2008 гг.;  

6-й период с 2008 по настоящее время.  

Аргументируется, что в данные периоды происходит кардинальное 

преобразование системы российского законодательства об охране служебных 

объектов патентного права. В целях эффективного осуществления служебных 

результатов интеллектуальной деятельности в системе МВД России, а также 

достижения баланса интересов между субъектами, между сотрудником 

(работником) и казённым учреждением МВД России необходимо оформление 

договорных отношений.  

Представленная периодизация позволяет выделить взаимосвязь и 

взаимозависимость между развитием особенностей правового режима служебных 

объектов патентного права и подходом законодателя к регулированию 

общественных отношений. 
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2. Установлено, что правовой статус субъектов патентного права в системе 

МВД России определяется их взаимными правами и обязанностями. Легально 

предусмотренная обязанность принятия работодателем юридически значимого 

решения по отношению к служебному объекту патентного права предопределяет 

стремление законодателя обеспечить интерес к его осуществлению не только 

работодателем, но и автором-сотрудником. Законодателем утверждено требование 

сообщения работодателем сотруднику факта сохранения информации о 

потенциальном служебном объекте права в тайне, но не установлена обязанность 

уведомления о принятии в отношении изобретения, полезной модели, 

промышленного образца другого решения. Не оповещение в таком случае 

сотрудника о принятом работодателем юридически значимом решении может 

ввести его в заблуждение по поводу утраты казённым учреждением МВД России 

права на получение патента и возможности осуществления принадлежащих 

сотруднику прав. В связи с чем, в целях исключения неоправданных рисков, 

предлагается законодательное закрепление обязанности работодателя письменно 

уведомить сотрудника (работника) о принятии юридически значимого решения.  

3. В результате проведенного исследования правоотношений, возникающих 

по поводу служебных объектов патентного права, сформулировано авторское 

определение понятия служебного объекта патентного права, созданного в системе 

МВД России, отвечающего нормам гражданского законодательства: служебный 

объект патентного права, созданный в системе МВД России – это результат 

творческой или интеллектуальной деятельности, выраженный в способных к 

правовой охране и отвечающих условиям патентоспособности изобретении, 

полезной модели, промышленном образце, созданный сотрудником (работником) 

системы МВД России в связи с выполнением служебных (трудовых) обязанностей 

или конкретного задания казённого учреждения МВД России (работодателя), а 

также в пределах осуществляемой сотрудником (работником) служебной 

деятельности, отвечающей целям и задачам МВД России. 

4. Выявлено, что одним из оснований возникновения служебных объектов 

патентного права в системе МВД России выступает наличие правоотношений, 
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складывающихся на основе гражданско-правового договора, заключение которого 

между сотрудником и казённым учреждением МВД России необходимо в целях 

надлежащей защиты и гарантии реализации принадлежащих автору служебного 

результата интеллектуальной деятельности патентных прав.  

5. Установлено, что в отношении ряда результатов интеллектуальной 

деятельности в перечень личных неимущественных прав авторов включено право 

на имя, однако на законодательном уровне не урегулирован вопрос о 

принадлежности права на имя автору изобретения, полезной модели, 

промышленного образца. В свою очередь, право на имя для авторов объектов 

промышленной собственности является самостоятельным правомочием, не 

имеющим коммерческой ценности, но отличающимся объемом и характером 

возможностей, позволяющим связать конкретную личность создателя с 

определенным результатом творчества в научно-технической сфере и сфере 

дизайна. Содержанием права на имя следует считать в равной степени как 

юридически обеспеченную возможность для автора требовать указания своего 

имени, так и возможность оставаться анонимным в публикациях об охраняемом 

решении. В связи с этим предлагается законодательное закрепление права на имя в 

перечне патентных прав, как абсолютного субъективного правомочия автора 

изобретения, полезной модели, промышленного образца. 

6. Определено, что законодателем прямо не предусмотрен отказ работодателя 

от права на получение патента в пользу автора до истечения шести месяцев со дня 

его уведомления работником. В связи с чем, для снижения риска утраты 

приоритета заявки на получение патента на служебное изобретение, служебную 

полезную модель, служебный промышленный образец, возникает потребность 

законодательного закрепления возможности для работодателя досрочно отказаться 

от права на получение патента и исключительного права в пользу автора с 

установлением правовых последствий такого отказа, идентичных правовым 

последствиям, которые возникают в случае бездействия работодателя при 

определении юридической судьбы служебного результата интеллектуальной 

деятельности. 
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7. Выявлено, что легально установленное для лицензионных договоров 

обязательное условие об указании вида объекта, а также номера 

правоустанавливающего документа на результат труда, удостоверяющего 

исключительное право, не предусмотрено законодателем в отношении договоров 

об отчуждении исключительного права. В свою очередь, целесообразность 

нормативного утверждения указанных условий для договоров об отчуждении 

исключительного права обусловлена осуществлением надлежащего исполнения 

обязательств по договору и исключения введения в заблуждение приобретателя 

исключительного права.  

8. Определено, что неприменение в отношении полезной модели механизма 

временной правовой охраны исключает возможность для будущего 

патентообладателя предъявления претензий к третьим лицам по поводу 

несанкционированного использования разработки, что значительно снижает 

эффективность реализации принадлежащих ему исключительных прав, 

гарантируемых выдачей патента, а также ставит обладателя патента на полезную 

модель в неравное положение с обладателем охранного документа на изобретение 

или промышленный образец.  

Установлено, что предоставление служебной полезной модели временной 

правовой охраны возможно только после публикации сведений о заявке, что также 

в настоящее время не предусмотрено законодателем.  

В целях обеспечения равного положения обладателей патентов всех видов 

объектов охраны, исключения несанкционированного присвоения результатов 

интеллектуальной деятельности третьими лицами, аргументирована 

необходимость закрепления в гражданском законодательстве механизма 

временной правовой охраны полезной модели, а также условий о публикации 

сведений о заявке на полезную модель.  

На основании представленных теоретических научных выводов 

выдвигается ряд практических предложений по совершенствованию части 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации: 
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1. С учетом положения, выносимого на защиту под номером 2, предлагается 

дополнить абзац 1 пункта 4 статьи 1370 ГК РФ следующим содержанием: «В этом 

случае работодатель обязан письменно уведомить работника о принятом в 

отношении служебного изобретения, служебной полезной модели, служебного 

промышленного образца юридически значимом решении».  

2. С учетом положения, выносимого на защиту под номером 5, предлагается 

дополнить п. 2 ст. 1345 ГК РФ подпунктом «3) право на имя», а главу 72 части 

четвертой ГК РФ статьей 1356.1 «Право на имя» следующего содержания: «Право 

автора на имя, то есть право требовать указания в публикуемых сведениях своего 

имени как автора изобретения, полезной модели, промышленного образца или 

отказ от его указания, неотчуждаемы и непередаваемы, в том числе при передаче 

другому лицу или переходе к нему исключительного права на изобретение, 

полезную модель или промышленный образец и при предоставлении другому лицу 

права его использования. Отказ от этого права ничтожен». 

3. С учетом положения, выносимого на защиту под номером 6, предлагается 

дополнить абзац 2 пункта 4 статьи 1370 ГК РФ следующим содержанием: 

«Работодатель имеет право отказаться от права на получение патента и 

исключительного права на служебное изобретение, служебную полезную модель, 

служебный промышленный образец в пользу автора до истечения шести месяцев 

со дня уведомления его работником. В этом случае право на получение патента на 

такие изобретение, полезную модель или промышленный образец также 

возвращается работнику». 

4. С учетом положения, выносимого на защиту под номером 7, предлагается 

дополнить статью 1234 ГК РФ пунктом 6 следующего содержания: «В договоре об 

отчуждении исключительного права должны быть указаны наименование и 

описание результата интеллектуальной деятельности или средство 

индивидуализации, позволяющие их однозначную идентификацию, с указанием в 

соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего исключительное 

право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство)». 
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5. С учетом положения, выносимого на защиту под номером 8, предлагается 

изложить статью 1385 ГК РФ в следующей редакции: «Статья 1385. Публикация 

сведений о заявке на изобретение, полезную модель и промышленный образец» и 

дополнить пунктом 5 следующего содержания:  

«Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности по ходатайству заявителя публикует в официальном бюллетене 

сведения о заявке на полезную модель, прошедшей формальную экспертизу с 

положительным результатом. Состав публикуемых сведений определяется 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-

правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности. 

Автор полезной модели вправе отказаться быть упомянутым в качестве 

такового в публикуемых сведениях о заявке на полезную модель. 

Публикация не производится, если заявка на полезную модель была отозвана 

или признана отозванной либо на ее основании состоялась регистрация полезной 

модели. 

Любое лицо после публикации сведений о заявке на полезную модель вправе 

ознакомиться с документами заявки. Порядок ознакомления с документами заявки 

и выдачи копий таких документов устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в 

сфере интеллектуальной собственности». 

На основе вышеперечисленных практических предложений по 

совершенствованию гражданского законодательства разработан проект 

Федерального закона «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского 

кодекса Российской Федерации».  

Теоретическая значимость диссертации заключается в том, что 

полученные выводы развивают и дополняют науку гражданского права. В 

диссертационном исследовании определены пути решения проблем, связанных с 

осуществлением и охраной служебных объектов патентного права в системе МВД 

России. Сформулированные выводы и предложения могут быть использованы при 
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проведении дальнейших исследований, связанных с изучением и реализацией прав 

на служебные объекты патентного права в системе МВД России. 

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в 

возможности использования его выводов и предложений: 

- в работе по совершенствованию законодательства, регулирующего вопросы 

осуществления и охраны служебных результатов интеллектуального труда; 

- в практике проведения лекционных, семинарских и практических занятий 

по учебному курсу «Гражданское право»; 

- в деятельности сотрудников системы МВД России, создающих в связи с 

осуществлением научной или творческой деятельности служебные изобретения, 

служебные полезные модели, служебные промышленные образцы.  

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Основные положения диссертации апробированы на научно-практических 

конференциях и нашли отражение в научных публикациях, в том числе 

посредством участия автора в научно-практических конференциях 

международного уровня: «Правоохранительная деятельность органов внутренних 

дел в контексте современных научных исследований» (г. Санкт-Петербург, 

07.12.2018 г.); «Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского 

права: история и современность» (г. Краснодар, 13.11.2019 г.); «Государство, право 

и общество: вопросы теории и практики» (г. Сочи, 28-29.10.2021 г.);  

всероссийского уровня: «Актуальные проблемы развития гражданского права и 

гражданского процесса» (г. Краснодар, 21.02.2019 г.); «Конгресс цивилистов 

правоохранительных органов» (г. Нижний Новгород, 25-26.03.2019 г.); 

«Правотолкование и проблемы судебного правотворчества» (г. Симферополь, 18-

19.10.2019 г.); «Осуществление и защита гражданских прав и интересов полиции: 

вопросы теории и практики» (г. Санкт-Петербург, 28.10.2020 г.); «Актуальные 

проблемы частноправового регулирования общественных отношений» (г. Ростов-

на-Дону, 18.11.2020 г.); «Толкование правовых актов (теоретико-правовой, 

конституционно-правовой, гражданско-правовой и трудо-правовой аспекты)» (г. 

Симферополь, 19.11.2020 г.; г. Симферополь, 25.11.2021 г.); «Правоохранительная 
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деятельность органов внутренних дел в контексте современных научных 

исследований» (г. Санкт-Петербург, 17.12.2021 г.); межвузовского уровня: 

«Актуальные проблемы частного и публичного права (к юбилею кандидата 

юридических наук, профессора, Заслуженного юриста Российской Федерации М.Г. 

Марковой)» (г. Санкт-Петербург, 18 октября 2019 г.).   

Структура работы отвечает целям и задачам исследования и состоит из 

введения, трех глав, включающих в себя 8 параграфов, заключения, списка 

используемой литературы, приложения. 
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ГЛАВА 1. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

СЛУЖЕБНЫХ ОБЪЕКТОВ ПАТЕНТНОГО ПРАВА В СИСТЕМЕ МВД 

РОССИИ 

 

 

§ 1. Становление и развитие законодательства о служебных объектах 

патентного права 

 

 

Законодательство о служебных объектах патентного права в России прошло 

немалый исторический путь своего развития.  

Становление в Российском государстве законодательно утвержденной 

системы охраны изобретений можно связывать с появлением и распространением 

привилегий – документально оформленных распоряжений правителя, 

закреплявших монопольное право того или иного субъекта на определенный вид 

деятельности, которые получили свое широкое распространение лишь со 

вступлением на престол Петра I.  

Дальнейшее развитие промышленности предопределило осознание 

коммерческой ценности и важности изобретений для развития военного дела и 

повышения качества обеспечения безопасности и правопорядка, в связи с чем 

изобретательская деятельность осуществлялась и служащими органов полиции.  

Полиция, как особый вид гражданской службы по управлению государством, 

борьбы с преступностью и поддержанию правопорядка, возникает в период 

Петровских преобразований. Законодательное оформление правового положения 

регулярной полицейской службы устанавливается с учреждения Указом от 25 июня 

1718 года Генерал-Полицмейстерской канцелярии, после чего обязанности 

правоохранителей были закреплены в Регламенте или Уставе Главного магистрата 

от 16 января 1721 года1. Деятельность полиции осуществлялась в полицейских 

конторах, служащими которых могли стать только специально подготовленные 
 

1 Реформы Петра I. Сборник документов. Сост. В.И.Лебедев. М., Гос.соц.-эк.изд-во, 1937. С.195. 
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работники полиции либо назначаемые из числа военнослужащих. Дальнейшая 

регламентация полицейской деятельности осуществлялась «Наказом, данным 

Комиссией о сочинении проекта Нового Уложения от 30 июля 1767 года»1, Указом 

от 7 ноября 1775 года «Учреждения для управления губерний Всероссийской 

империи»2, а также принятым 8 апреля 1782 года Уставом благочиния или 

полицейским3. С этого времени деятельность полицейских осуществлялась в 

специальных органах – управах благочиния, учреждаемых в городах и 

функционировавших в форме учреждений.  

В период правления Александра I изданием манифеста от 8 сентября 1802 

года «Об учреждении министерств»4 создается Министерство внутренних дел, в 

его состав стало входить Министерство полиции, учреждение которого 

провозгласил манифест от 25 июня 1811 года «Общее учреждение Министерств»5. 

Полицейские подразделения, входящие в структуру Министерства полиции, 

реализовывали впредь свою деятельность в форме государственных учреждений. 

С 1819 года Министерство полиции реорганизовано, выполнение задач, 

возложенных на полицию, перешло в компетенцию собственно Министерства 

внутренних дел, однако подразделения полиции как государственные учреждения 

сохранили свое функционирование.  

В этот период охране изобретательской деятельности также уделяется особое 

внимание. 17 июня 1812 года принят первый общегосударственный акт по охране 

интеллектуального труда – Манифест «О привилегиях на разные изобретения и 

открытия в художествах и ремеслах»6 (далее – Манифест 1812 года). В 

соответствии с положениями Манифеста 1812 года, охрана предоставлялась в том 

 
1 Полное собрание законов в 45 томах. Собрание 1-е. Т. XVIII. № 12949. СПб, 1830. С. 192-280. 
2 Учреждения для управления Губерний Всероссийской Империи от 7 ноября 1775 г. // ПСЗ в 45 
томах. Собр. 1-е. Т. XX. № 14.392. СПб, 1830. С. 229-304. 
3 Устав благочиния или полицейский от 8 апреля 1782 г. // ПСЗ в 45 томах. Собр. 1-е. Т. XXI. № 
15379. СПб, 1830. С. 461-488.  
4 Полное собрание законов Российской Империи. Т. XXVII. 1802-1803. № 20406. СПб, 1830. С. 
243-248. 
5 Там же. Том XXXI. 1810-1811. № 24686. СПб, 1830. С. 686-719. 
6 Высочайший Манифест О привилегиях на разные изобретения и открытия в художествах и 
ремеслах от 17 июня 1812 г. // ПСЗРИ. Собр. 1-е. Т. XXXII (1812-1815). № 25143. СПб, 1830. С. 
355-356. 
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числе и изобретательской деятельности служащих полиции, непосредственно 

связанной со службой и осуществляемой в пределах государственного учреждения 

полиции. Объектом охраны признавались изобретения и открытия в художествах и 

ремеслах (§ 1), к которым предъявлялись требования пользы государству и 

частным лицам (§ 7) и новизны, определявшейся отсутствием описания и введения 

разработки в употребление в России (§ 8). На результат творчества выдавалась 

привилегия, оформление которой выполнялось по результатам рассмотрения дела 

министром внутренних дел, представления в Государственный Совет и 

утверждения решения государем. Привилегия закрепляла право пользоваться 

предъявленным изобретением или открытием как своей собственностью, 

запрещать третьим лицам их несанкционированное использование сроком на 3, 5 

или 10 лет (§ 15), и ее получение облагалось уплатой государственной пошлины. 

Субъектами прав на изобретение или открытие признавались как непосредственно 

авторы-полицейские, так и государственные учреждения полиции, однако 

охранный документ мог быть выдан только на имя служащего полиции, 

предъявившего разработку Правительству. Отчуждение привилегии и самого 

результата творчества происходило посредством продажи (§ 4).  

В период правления Николая I 22 ноября 1833 года утверждается новое 

«Положение о привилегиях»1 (далее – Положение 1833 года), отменившее действие 

Манифеста 1812 года. Объектами охраны стали признаваться изобретения, открытия 

и усовершенствования, относящиеся к общеполезному предмету или способу 

производства в искусствах, мануфактурах и ремеслах (§ 1), к которым также 

предъявлялись требования новизны и пользы (§ 14). Субъектами правоотношений 

также выступали служащие и государственные учреждения полиции, получателем 

привилегии первоначально мог стать только автор-полицейский. Выдача 

привилегии осуществлялась после проверки решения на соответствие формальным 

признакам в Департаменте Мануфактур и Внутренней Торговли и представления 

Мануфактурным Советом дела министру финансов либо сообщения в 

 
1 Высочайше утвержденное Положение О привилегиях от 22 ноября 1833 г. // ПСЗ в 45 томах. Т. 
VIII. № 6588. СПб, 1830-1884. С. 691-696. 
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соответствующий департамент для дальнейшего утверждения Государственным 

Советом (§ 12-14). Отчуждение осуществлялось любым способом и должно было 

совершаться в специальных «Присутственных местах» и быть зарегистрировано в 

государственных органах (§ 28).  

1 января 1835 года действующим источником права был объявлен Свод законов 

Российской империи, где были систематизированы все законодательные акты 

Российского государства. Полный текст Положения 1833 года был размещен в ст.ст. 

125-168 Главы 2 Раздела третьего Свода постановлений о промышленности 

фабричной и заводской, содержащегося в Томе XI. В дальнейшем Свод законов 

Российской империи неоднократно переиздавался, и по мере изменения и дополнения 

законодательных актов об охране изобретательства, они все были включены в состав 

Устава о промышленности фабричной и заводской. Кроме этого, в силу ст. 698 части I 

тома Х Свода законов гражданских, подразделения системы МВД, выстроенные в 

форме государственных учреждений, как ведомства и учреждения, имевшие 

публичный характер, функционировали как юридические лица, наделенные 

отдельной правоспособностью.  

В этот же период в 1837 году приняты «Положение о земской полиции»1 и 

«Наказ чинам и служителям земской полиции»2, имевшие большое значение для 

деятельности правоохранительных органов. Впоследствии 25 декабря 1862 года 

приняты «Временные правила об устройстве полиции в городах и уездах губерний, 

по общему учреждению управляемых»3. Структура полицейских подразделений на 

местах в соответствии с указанными нормативными актами была несколько изменена, 

однако система их построения в форме государственных учреждений сохранилась.  

Указом Государственного Совета от 30 марта 1870 года «Об изменении 

порядка делопроизводства по выдаче привилегий на новые открытия и 

 
1 Высочайше утвержденное положение о земской ̆полиции от 3 июня 1837 г. // ПСЗ в 45 томах. 
Собр. 2-е. Т. XII. № 10305. СПб, 1830-1884. С. 463-484. 
2 Высочайше утвержденный Наказ чинам и служителям земской полиции от 3 июня 1837 г. // 
ПСЗ в 45 томах. Собр. 2-е. Т. XII. № 10306. СПб, 1830-1884. С. 484-521. 
3 Высочайше утвержденные Временные правила об устройстве полиции в городах и уездах 
губерний, по общему учреждению управляемых от 25 декабря 1862 г. // ПСЗ в 45 томах. Собр. 2-е. 
Т. XXXVII. № 39087. СПб, 1830-1884. С.588-593. 
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изобретения»1 (далее – Указ 1870 года) в Положение 1833 года были внесены 

изменения. Была введена система выдачи охранного документа вне зависимости от 

личных заслуг будущего правообладателя, и на основании законодательно 

установленных требований, а также упрощен порядок рассмотрения прошений о 

выдаче привилегий, в соответствии с которым все делопроизводство было 

передано в компетенцию одного государственного органа – Мануфактурного 

Совета, и при положительном решении привилегия выдавалась министром 

финансов по правилам той отрасли промышленности, к которой относилось 

изобретение2. То есть только с изданием Указа 1870 года у служащего полиции 

появилась юридически обеспеченная возможность требования выдачи ему 

охранного документа, вне зависимости от административного усмотрения и своих 

заслуг перед государством. 

Следует отметить, что 11 июля 1864 года утверждено «Положение о праве 

собственности на фабричные рисунки и модели»3 (далее – Положение 1864 года), 

которое рассматривало в качестве отдельных охраноспособных объектов рисунки 

и модели (§ 1), не использовавшиеся, однако, в деятельности полицейских 

подразделений и предназначавшиеся для воспроизведения в заводских, фабричных 

или ремесленных изделиях. Под фабричными рисунками понимались 

«изображения на поверхности сочетания цветов и узоров изделий», а в качестве 

модели выступало «изображение формы изготовляемых изделий»4. К рисункам и 

моделям предъявлялось требование новизны, согласно которому образец не 

должен был быть в употреблении и не являлся подделкой или копией иностранных 

изделий, находящихся в обороте. Субъектами правоотношений могли стать как 

 
1Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета Об изменении порядка 
делопроизводства по выдаче привилегий на новые открытия и изобретения от 30 марта 1870 г. // 
ПСЗРИ. Собрание 2-е. Т. XXXXV. № 48202. СПб, 1874. С. 339-340. 
2 Молчанов А.А., Зайцева Е.В. К вопросу о служебных объектах патентного права / А.А. 
Молчанов, Е.В. Зайцева // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2019. № 44. С. 
313. 
3 Высочайше утвержденное Положение О праве собственности на фабричные рисунки и модели: 
от 11 июля 1864 г. // СЗРИ. 1893. Т. XI. Ч. 2. С. 199-209. 
4 Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права / Г. Ф. Шершеневич. М.: Издательство 
Юрайт, 2017. С. 244. 
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непосредственные авторы разработок, так и владельцы фабрик, на которых 

создавались эти образцы. Права на рисунки и модели оформлялись выдачей 

Министерством торговли и промышленности свидетельства, устанавливавшего, 

что на всех изделиях, где использовался заявленный рисунок или модель, мог 

ставиться знак печатью, штемпелем или к изделию могла быть приделана пломба, 

удостоверявшие принадлежность владельцу права исключительного пользования и 

применения разработки сроком от 1 года до 10 лет. Отчуждение права на рисунок 

или модель, в соответствии с § 8, могло осуществляться любым способом, с 

обязательным уведомлением Министерства торговли.  

20 мая 1896 года утверждается новое «Положение о привилегиях на 

изобретения и усовершенствования»1 (далее – Положение 1896 года), отменившее 

действие Положения 1833 года с внесенными в него изменениями. Объектами 

охраны признавались изобретения и усовершенствования (ст. 2). Под изобретением 

понималось «новое экономическое благо или новый способ производства уже 

известных благ»2, а в качестве усовершенствования выступало улучшение 

известного решения или способа производства. К разработкам предъявлялись 

требования «существенной новизны» (ст. 3), под которой понималось отсутствие 

свободного использования и неизвестность изобретения в мире, а также создание 

изобретения и усовершенствования в области промышленности (ст. 1). Субъектами 

признавались авторы-полицейские, их правопреемники, а также государственные 

учреждения полиции. Права на изобретения и усовершенствования оформлялись 

выдачей «патента на привилегию» со сроком действия до 15 лет (ст. 16) после 

проведения экспертизы по существу Комитетом по техническим делам при 

Департаменте торговли и мануфактур. Охранный документ устанавливал право 

авторства и исключительное право на производство объектов и применение 

изобретенных способов. Передача разработок и прав на них подлежала свободному 

распоряжению, в том числе по наследству, однако должна была быть удостоверена 

 
1 Положение о привилегиях на изобретения и усовершенствования от 20 мая 1896 г. // ПСЗРИ. 
Собр. 3-е. Т. XVI. № 12695. СПб, 1911. С. 453. 
2 Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права / Г. Ф. Шершеневич. М.: Издательство 
Юрайт, 2017. С. 245. 
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нотариальным способом с сообщением в Министерство торговли и 

промышленности.  

С 1882 года началась работа по подготовке проекта Гражданского уложения 

Российской империи (далее – Гражданское уложение). Правила об охране 

изобретательства нашли отражение в статьях 1330-1332 главы I раздела VIII 

третьего тома третьей Книги. Объектом права признавалось изобретение, 

сделанное в области промышленности (ст. 1330). Субъектами правоотношений 

могли стать автор-полицейский и его правопреемник, а также государственное 

учреждение МВД. Право на изобретение удостоверялось привилегией, передача 

которой могла осуществляться по наследству, а также по договору об отчуждении, 

удостоверенному в письменном виде, на весь срок или на часть срока (ст. 1331). 

Проект Гражданского уложения был внесен в Думу в 1913 году, но оно так и не 

стало легальным кодифицированным актом.  

Таким образом, в период развития Российской империи происходит 

становление законодательного оформления правил использования изобретений в 

системе МВД и переход от системы привилегий к законодательному закреплению 

правоспособности служащего полиции требовать признания его исключительных 

прав.  

Все ранее действовавшее законодательство, в том числе в области охраны 

изобретательства, в первые годы установления советской власти было отменено. 

26 октября 1917 года1 образовано Советское государство и сформирован Совет 

народных комиссаров, структурной организацией которого стал Наркомат 

внутренних дел (НКВД). Правовое регулирование деятельности НКВД было 

основано на постановлении НКВД РСФСР от 28 октября 1917 года «О рабочей 

милиции»2, в соответствии с которым рабочая милиция фактически действовала не 

как государственная организация, а как добровольное формирование.  

 
1 Обращение II Всероссийского съезда Советов от 26.10.1917 «Рабочим, солдатам и крестьянам!» 
// Известия ВЦИК. 1917. № 208. 
2 Постановление НКВД РСФСР от 28.10.1917 «О рабочей милиции» // СУ РСФСР. 1917. № 1. Ст. 
15. 
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10 июля 1918 года принята Конституция РСФСР1. П. «г» ст. 43 окончательно 

утвердил образование Народного комиссариата по внутренним делам, а все 

гражданское законодательство, включая и изобретательское право, впредь, 

согласно п. «о» ст. 49 находилось в ведении Всероссийского съезда Советов и 

Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов.  

В развитие норм Конституции РСФСР 1918 года НКВД и Наркомат юстиции 

РСФСР совместным постановлением от 13 октября 1918 года утверждают 

Инструкцию об организации Советской Рабоче-крестьянской милиции2, в силу 

которой подразделения милиции были возрождены как система государственных 

учреждений, формируемых на штатной профессиональной основе. С лицами, 

поступавшими на службу и прошедшими кандидатский отбор, заключался 

трудовой договор.  

В целях обеспечения развития научного потенциала трудящихся, 30 июня 

1919 года принят Декрет СНК РСФСР «Об изобретениях» (Положение)3 (далее – 

Декрет 1919 года), где объектом охраны стало признаваться только изобретение (ст. 

1), под которым понималось любое техническое решение. Изобретения, 

признанные полезными, кроме секретных или относящихся к государственной 

обороне, по соглашению с автором-милиционером или принудительно 

отчуждались в пользу государства (ст. 3), и поступали в общее пользование 

граждан и учреждений на особых условиях, установленных в каждом случае (ст. 

2). Сотруднику милиции, в таком случае, посредством выдачи авторского 

свидетельства, гарантировалось право авторства (ст. 4) и возможность получения 

небольших сумм вознаграждения, облагаемых налогом.  

 
1 Конституция (Основной Закон) Российской Социалистической Федеративной Советской 
Республики (принята V Всероссийским съездом Советов 10.07.1918) // СУ РСФСР. 1918.  № 51. 
Ст. 582.  
2 Постановление НКВД РСФСР, Наркомюста РСФСР от 13.10.1918 «Об организации Советской 
Рабоче-Крестьянской Милиции (Инструкция)» // СУ РСФСР. 1918. № 75. Ст. 813. 
3 Декрет СНК РСФСР от 30 июня 1919 г.  «Об изобретениях (Положение)» // СУ РСФСР. 1919. 
№ 34. Ст. 341.  
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3 апреля 1919 года СНК РСФСР издал декрет «О советской рабоче-

крестьянской милиции»1, в соответствии с которым на милицию впредь 

распространяли свое действие уставы Красной Армии, а содержание передавалось 

на государственный бюджет. Впоследствии 10 июня 1920 года декретом ВЦИК, 

СНК РСФСР «О рабоче-крестьянской милиции (Положение)»2 были определены 

организационные основы деятельности всех подразделений советской милиции как 

государственных учреждений и учреждено создание научно-технических 

подразделений милиции.  

11 ноября 1922 года постановлением ВЦИК РСФСР вводится в действие 

Гражданский кодекс РСФСР3, который не содержал положений об 

изобретательском праве. Между тем, нормами ГК РСФСР 1922 года определялись 

основы деятельности юридических лиц, утверждаемые в ст. 13. Структурные 

подразделения НКВД посредством начальника соответствующего учреждения 

могли участвовать в гражданском обороте и в сделках, в связи с чем приобретали 

статус юридического лица и имели организационно-правовую форму учреждений.  

6 июля 1923 года принята Конституция СССР4, окончательно утвержденная 

Постановлением II Съезда Советов СССР 31 января 1924 года5, провозгласившая 

образование Союза Советских Социалистических республик и определившая, что 

установление гражданского общесоюзного законодательства подлежит ведению 

верховных органов СССР.  

В развитие ГК РСФСР 1922 года и положений об изобретательском праве, 12 

сентября 1924 года принято общесоюзное «Постановление о патентах на 

 
1 Декрет СНК РСФСР от 03.04.1919 «О советской рабоче-крестьянской милиции» // СУ РСФСР. 
1919. № 13. Ст. 133. 
2 Декрет ВЦИК, СНК РСФСР от 10.06.1920 «О Рабоче-Крестьянской Милиции (Положение)» // 
СУ РСФСР. 1920.  № 76. Ст. 371.  
3 Постановление ВЦИК от 11.11.1922 «О введении в действие Гражданского кодекса Р.С.Ф.С.Р.» 
// СУ РСФСР. 1922. № 71. Ст. 904. 
4 Основной Закон (Конституция) Союза Советских Социалистических Республик (утв. ЦИК 
СССР 06.07.1923) // СУ РСФСР. 1923. № 81. Ст. 782.  
5 Постановление II Съезда Советов СССР от 31.01.1924 «Об утверждении Основного Закона 
(Конституции) Союза Советских Социалистических Республик» // Вестник ЦИК, СНК и СТО 
СССР. 1924. № 2. Ст. 24. 
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изобретения»1 (далее – Постановление 1924 года), отменившее действие Декрета 

1919 года. Объектом охраны признавалось изобретение, к которому предъявлялись 

требования мировой новизны (ст. 2) и возможность использовать его в 

промышленности и других сферах деятельности (ст. 1). Постановлением 1924 года 

вводилась патентная система охраны изобретений, гарантировавшая субъектам 

правоотношений – авторам-милиционерам, их правопреемникам, а также 

государственным учреждениям милиции, исключительное право осуществлять в 

виде промысла принадлежащее им изобретение (ст. 9), сроком действия до 15 лет 

(ст. 17). Оформление патента осуществлялось Комитетом по делам изобретений 

при ВСНХ СССР. Право на получение патента на изобретение, созданное в 

государственном учреждении милиции как осуществление одной из своих 

служебных обязанностей и не выходящее за пределы задания учреждения по 

соглашению с автором-милиционером переходило к его работодателю (ст. 6). За 

создателем, в таком случае, признавалось право на указание его имени в патенте 

как автора.  

Утвержденное 12 сентября 1924 года Постановление ЦИК и СНК СССР «О 

промышленных образцах (рисунках и моделях)»2 (далее – Постановление о 

промышленных образцах 1924 года) в качестве самостоятельных объектов прав 

рассматривало промышленные образцы – «новые по виду или форме 

художественно-промышленные рисунки, предназначенные для воспроизведения в 

соответствующих изданиях, и новые по виду, по форме, по устройству или 

расположению частей модели, предназначенные для промышленности, кустарного 

производства, торговли, ремесла, домашнего обихода и вообще для всякой работы» 

(ст. 1), требование новизны к которым отличалось свойством локальности и не 

устанавливалось за пределами СССР. Автор – сотрудник милиции (соавторы), его 

правопреемник, либо государственное учреждение милиции, как субъекты, могли 

получить право на промышленный образец, которое заверялось специальным 

 
1 Постановление ЦИК СССР, СНК СССР от 12.09.1924 «О патентах на изобретения» // СЗ СССР. 
1924. № 9. Ст. 97.  
2 Постановление ЦИК СССР, СНК СССР от 12.09.1924 «О промышленных образцах (рисунках и 
моделях)» // СЗ СССР. 1924. № 9. Ст. 97.  
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удостоверением, действовавшим в тот период как патент на изобретение, со сроком 

действия до 3 лет, с возможностью продления срока на три и четыре года, после 

подачи заявки в Комитет по делам изобретений и регистрации промышленного 

образца. Зарегистрированный образец, в силу ст. 9, мог отчуждаться любым 

способом, в том числе принудительно в пользу государства, а также мог быть 

предметом принудительной лицензии. Права на образцы, созданные по договору с 

государственным учреждением милиции, в свою очередь, заранее уступались 

автором-милиционером в пользу своего работодателя. С 1936 года Постановление 

о промышленных образцах 1924 года утратило силу, промышленные рисунки стали 

охраняться законодательством об авторском праве, а охрана промышленных 

моделей осуществлялась по правилам охраны технических усовершенствований в 

изобретательском праве.   

Принятый 27 сентября 1926 года декрет ВЦИК и СНК РСФСР от «О 

хозяйственных операциях учреждений, состоящих на государственном бюджете»1, 

способствовал развитию деятельности подразделений НКВД в форме учреждений 

и раскрывал их юридическую природу, а также сущность осуществляемой ими 

деятельности для решения возложенных задач. 

9 апреля 1931 года принято новое «Положение об изобретениях и 

технических усовершенствованиях»2 (далее – Положение 1931 года), отменившее 

действие Постановления 1924 года. Объектами стали признаваться изобретение и 

техническое усовершенствование (пп. «б» ст. 1), под которым понималось такое 

разрешение технической задачи, которое не требовало качественно новых средств 

и способов3. Субъектами прав также могли стать авторы-милиционеры, их 

правопреемники и государственные учреждения милиции. Право на изобретение, 

к которому также предъявлялись требования мировой новизны и возможности 

 
1 Декрет ВЦИК и СНК РСФСР от 27.09.1926 «О хозяйственных операциях учреждений, 
состоящих на государственном бюджете» // СУ РСФСР. 1926. № 64. Ст. 499.  
2 Постановление ЦИК СССР № 3, СНК СССР № 256 от 09.04.1931 «Положение об изобретениях 
и технических усовершенствованиях» // СЗ СССР. 1931. № 21. Ст. 181.  
3 Агарков М.М., Братусь С.Н., Генкин Д.М. Гражданское право: Учебник для юрид. вузов. Ч. 1. 
М.: Всесоюз. ин-т юрид. наук НКЮ СССР, 1938. С. 273. 
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промышленного использования и применения, удостоверялось авторским 

свидетельством, действовавшим бессрочно и гарантировавшим право авторства, 

право на вознаграждение и право на льготы, в основном, в социально-

экономической сфере, либо патентом, со сроком действия не более 15 лет, 

закреплявшим исключительное право на разработку. Вознаграждение за получение 

на разработку авторского свидетельства выплачивалось автору отраслевыми 

органами по изобретательству, а не учреждением, использовавшим его 

изобретение, и зависело от размера даваемой им годовой экономии.  

В случае, если изобретение было сделано в связи с работой изобретателя в 

учреждениях по изысканию, разработке и испытанию изобретений, могло быть 

выдано только авторское свидетельство (п. «а» ст. 6). Право использовать результат 

труда, в таком случае, принадлежало государству в лице его органов и учреждений. 

Уступка прав на будущее изобретение частным лицам не допускалась (ст. 8). 

Авторам технических усовершенствований государственным учреждением 

милиции, которым они были предложены и приняты, могли быть выданы 

специальные удостоверения, гарантировавшие вознаграждение и льготы (ст. 10). 

Значительные изменения произошли в правовой регламентации 

деятельности советской милиции с принятием Постановления СНК СССР от 25 мая 

1931 года № 390 – первого общесоюзного «Положения о рабоче-крестьянской 

милиции»1 (далее – Положение о милиции 1931 года). Впервые в п. 43 Положения 

о милиции 1931 года законодательно было предусмотрено право работника 

милиции на работу с разрешения начальника соответствующего управления 

милиции по совместительству, выраженную в литературной, педагогической и 

научной деятельности, совместимой с исполнением служебных обязанностей. 

Немаловажную роль в определении правового положения работника милиции 

сыграло и образование общесоюзного НКВД СССР, утвержденное 

 
1 Постановление СНК СССР от 25.05.1931 № 390 «Положение о рабоче-крестьянской милиции» 
// СЗ СССР. 1931. № 33. Ст. 247. 
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Постановлением ЦИК СССР от 10 июля 1934 года1. Все учреждения милиции 

вошли в его состав.  

Положения об организационном единстве в построении государственных 

органов нашли свое отражение в принятой в 1936 году Конституции СССР2, 

утверждавшей в п. «х» ст. 14 установление основ гражданского законодательства в 

ведении СССР в лице его высших органов государственной власти и 

государственного управления.  

5 марта 1941 года Постановлением СНК СССР утверждается «Положение об 

изобретениях и технических усовершенствованиях и о порядке финансирования 

затрат по изобретательству, техническим усовершенствованиям и 

рационализаторским предложениям»3 (далее – Положение 1941 года), отменившее 

действие Положения 1931 года. В целом, позиция законодателя по охране 

изобретательства в Положении 1941 года принципиально не изменилась4, однако, 

объектами охраны совместно с изобретениями и техническими 

усовершенствованиями стали признаваться рационализаторские предложения, под 

которыми понимались предложения, касавшиеся вопросов наилучшей организации 

производства, стандартизации и т. п. Система охраны изобретательской 

деятельности в форме авторских свидетельств и патентов была сохранена, равно 

как и правило об охране разработок, созданных в государственных учреждениях 

милиции, посредством авторских свидетельств (п. «а» ст. 5).  

15 марта 1946 года в силу принятия Верховным Советом СССР закона о 

преобразовании Совета Народных Комиссаров СССР в Совет Министров СССР5, 

 
1 Постановление ЦИК СССР от 10.07.1934 «Об образовании общесоюзного Народного 
комиссариата внутренних дел» // СЗ СССР. 1934. № 36. Ст. 283. 
2 Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик (утв. 
Постановлением Чрезвычайного VIII Съезда Советов СССР от 05 декабря 1936 года) // Известия 
ЦИК СССР и ВЦИК. 1936. № 283. 
3 Постановление СНК СССР от 05.03.1941 № 448 «Об утверждении Положения об изобретениях 
и технических усовершенствованиях и о порядке финансирования затрат по изобретательству, 
техническим усовершенствованиям и рационализаторским предложениям» // СП СССР. 1941. № 
9. Ст. 150.  
4 Гражданское право: Учебник для юридических школ / Под ред. С.Н. Братуся. 3-е изд., испр. и 
доп. М.: Юрид. издательство Министерства юстиции СССР, 1947. С. 410. 
5 Закон СССР от 15.03.1946 «О преобразовании Совета Народных Комиссаров СССР в Совет 
Министров СССР» // Ведомости ВС СССР. 1946. № 10. 
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НКВД СССР преобразовано в Министерство внутренних дел СССР, а НКВД 

союзных и автономных республик – в Министерства. Такие преобразования 

значительно повлияли на осуществление деятельности советской милицией, 

оставив, тем не менее, систему организации подразделений в форме 

государственных учреждений.  

24 апреля 1959 года Постановлением Совмина СССР введены в действие 

«Положение об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях и 

Инструкция о вознаграждении за открытия, изобретения и рационализаторские 

предложения»1 (далее – Положение 1959 года), отменившие действие Положения 

1941 года. В перечень объектов охраны, по Положению 1959 года, были включены 

открытие, изобретение и рационализаторское предложение, понятия которых 

впервые были легально раскрыты в ст. 2, ст. 3 и ст. 7. Открытием признавалось 

«установление неизвестных ранее объективно существующих закономерностей, 

свойств и явлений материального мира». В качестве рационализаторского 

предложения понималось «предложение по усовершенствованию применяемой 

техники, усовершенствованию выпускаемой продукции, технологии производства, 

способов контроля, наблюдения и исследования, техники безопасности и охраны 

труда или предложения, позволяющие повысить производительность труда, более 

эффективно использовать энергию, оборудование, материалы». Право на открытие 

заверялось дипломом, а право на рационализаторское предложение – 

удостоверением, которые закрепляли право авторства, право на вознаграждение и 

льготы2. Под изобретением понималось «отличающееся существенной новизной 

решение технической задачи в любой области народного хозяйства, культуры, 

здравоохранения или обороны страны, дающее положительный эффект». Система 

авторских свидетельств и патентов, в соответствии с которыми осуществлялась 

охрана изобретений, перечень предоставляемых охранными документами прав, 

процедура их оформления, срок действия, а также порядок их отчуждения не 

 
1 Постановление Совмина СССР от 24.04.1959 № 435 «Об утверждении Положения об 
открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях и Инструкции о вознаграждении 
за открытия, изобретения и рационализаторские предложения» // СП СССР. 1959. № 9. Ст. 59.  
2 Антимонов Б.С., Флейшиц Е.А. Изобретательское право. Москва: Госюриздат, 1960. С. 105. 
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изменились. При этом, не только в отношении изобретений, созданных в связи с 

работой сотрудника милиции в государственном учреждении МВД, но и по его 

заданию (ст. 49) могло быть получено только авторское свидетельство1.  

Впервые нормы об общих положениях изобретательского права были 

включены в содержание кодифицированного акта – Основ гражданского 

законодательства 1961 года2 (вступивших в силу с 1 мая 1962 года) (далее – ОГЗ 

1961 года).  

В этот период приняты меры по улучшению деятельности советской 

милиции. 17 августа 1962 года Постановлением Совмина СССР № 9013 

утверждается новое «Положение о советской милиции», введенное в действие с 1 

октября 1962 года и пришедшее на смену Положению о Рабоче-крестьянской 

милиции от 25 мая 1931 года № 390. 

В развитие ОГЗ 1961 года всеми союзными республиками в 1963-1964 гг. 

принимаются свои гражданские кодексы. На территории РСФСР с 1 октября 1964 

года вступает в силу Гражданский кодекс РСФСР4 (далее – ГК 1964 года). В силу 

ст. 24 ГК РСФСР 1964 года, структурные подразделения милиции осуществляли 

свою деятельность как юридические лица.   

Что касается охраны результатов творчества, содержавшиеся в разделе VI 

«Изобретательское право» ГК 1964 года нормы полностью воспроизводили 

соответствующие нормы ОГЗ 1961 года. Вместе с тем, продолжало действовать 

Положение 1959 года, на которое в ГК 1964 года делалась ссылка и нормами 

которого регламентировались более подробные правила охраны результатов 

 
1 Юрченко А.К. Проблемы советского изобретательского права. Ленинград: Изд-во Ленингр. ун-
та, 1963. С. 45. 
2 Закон СССР от 08.12.1961 «Об утверждении Основ гражданского законодательства Союза ССР 
и союзных республик» // Ведомости ВС СССР. 1961. № 50. Ст. 525.  
3 Постановление Совмина СССР от 17.08.1962 № 901 «Об утверждении Положения о советской 
милиции» // СПС «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] Режим доступа: http: // base. 
consultant. ru / cons / cgi / online. cgi?req = doc; base= ESU; n = 35002; div = LAW; mb = LAW; opt 
= 1; ts = 86CD3BC132AB2443658EA96F8BCF84F9;rnd=0.2059328790831385 (дата обращения 
20.05.2019) 
4 Закон РСФСР от 11.06.1964 «Об утверждении Гражданского кодекса РСФСР» // Ведомости ВС 
РСФСР. 1964. № 24. Ст. 406.  
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творческой деятельности1. В силу положений ГК 1964 года, охрана 

предоставлялась открытиям, право авторства на которое заверялось дипломом (ст. 

517). На рационализаторское предложение, принятое к внедрению, признавалось 

право авторства, а также право на вознаграждение посредством выдачи 

удостоверения (ст.  523). Система охраны изобретений в форме авторских 

свидетельств и патентов была сохранена (ст. 520)2. Изобретение, созданное 

сотрудниками милиции в связи с их работой в государственном учреждении МВД 

или по его заданию, а также если создателю была оказана материальная помощь 

государственным учреждением, охранялось посредством выдачи авторского 

свидетельства, при получении которого, в силу ст. 521, разработка использовалась 

государством с гарантией автору новшества, в случае внедрения результата его 

творчества, права на вознаграждение и права на льготы. Если на изобретение был 

получен патент, за патентообладателем, в силу ст. 522, закреплялось право 

запрещать третьим лицам без его разрешения использовать изобретение, а также 

право предоставлять лицензию на его использование и полностью отчуждать 

патент3. Право на принудительную лицензию и принудительное отчуждение 

патента, если с патентообладателем не будет достигнуто соглашение об уступке, 

было сохранено за государством4.  

В развитие норм ОГЗ 1961 года и в связи с присоединением СССР в 1965 

году5 к принятой 20 марта 1883 года Парижской конвенции по охране 

промышленной собственности6, Постановлением Совета Министров СССР от 9 

 
1 Иоффе О.С. Основы авторского права: Авторское, изобретательское право, право на открытие: 
учеб. пособие. Москва: Знание, 1969. С. 74. 
2 Антимонов Б.С., Беляева З.С., Братусь С.Н. Научно-практический комментарий к ГК РСФСР / 
под ред. проф. Е.А. Флейшиц. Москва: Юрид. лит., 1966. С. 501. 
3 Трахтенгерц Л.А., Дозорцев В.А. Основные положения социалистического изобретательского 
права: Учеб. пособие / Под общ. ред. В.Н. Бакастова. Москва: Центр. науч.-исслед. ин-т 
патентной информации и техн.-экон. исследований, 1964. С. 43. 
4 Беляева З.С., Братусь С.Н., Генкин Д.М. Комментарий к ГК РСФСР / под ред. профессоров Е.А. 
Флейшиц и О.С. Иоффе. 2-е изд., доп. и перераб. Москва: Юрид. лит., 1970. С. 689. 
5 Постановление Совмина СССР от 08.03.1965 № 148 «О присоединении СССР к Парижской 
конвенции по охране промышленной собственности» // СП СССР. 1965. № 4. Ст. 23. 
6 Конвенция по охране промышленной собственности (Заключена в Париже 20 марта 1883 г.) // 
Закон. № 7. 1999 (извлечение) 
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июля 1965 года «О промышленных образцах»1 Государственным комитетом по 

делам изобретений и открытий Совета Министров СССР утверждается Положение 

о промышленных образцах (далее – Положение о промышленных образцах 1965 

года). Под промышленными образцами понимались художественные решения 

внешнего вида промышленного изделия, в которых достигалось единство 

технических и эстетических качеств, соответствующие требованиям локальной 

новизны и промышленного способа изготовления. Формами охраны образцов, по 

выбору субъекта – автора-сотрудника, правопреемника, а также государственного 

учреждения МВД, могли стать свидетельство, гарантировавшее право авторства и 

право на вознаграждение, либо патент, закреплявший исключительное право на 

разработку сроком на 10 лет, отчуждение которого могло осуществляться любым 

способом, в том числе принудительно в пользу государства. Для установления прав 

требовалась заявка во Всесоюзный научно-исследовательский институт 

технической эстетики (ВНИИТЭ), проведение экспертизы и принятие решения 

Госкомизобретений и открытий СССР.  

21 августа 1973 г. постановлением Совета Министров СССР № 584 

утверждено новое Положение об открытиях, изобретениях и рационализаторских 

предложениях2 (далее – Положение 1973 года), отменившее действие Положения 

1959 года. В целом, система охраны результатов интеллектуальной деятельности 

не претерпела значительных изменений. Нормы Положения 1973 года закрепили и 

правила охраны разработок, созданных в связи с работой автора-сотрудника в 

государственном учреждении МВД, в связи с заданием такого учреждения, и если 

ему была оказана материальная помощь этим учреждением, посредством выдачи 

авторского свидетельства (ст. 24). Использование защищенных авторским 

свидетельством изобретений, согласно ст. 27, осуществлялось государственными 

учреждениями МВД, в собственных и государственных интересах. При этом, 

разрешения авторов на такое использование не требовалось. В целях промысла 

 
1 Постановление Совмина СССР от 09.07.1965 № 535 «О промышленных образцах» // СП СССР. 
1965. № 15. Ст. 119. 
2 Постановление Совмина СССР от 21.08.1973 № 584 «Об утверждении Положения об открытиях, 
изобретениях и рационализаторских предложениях» // СП СССР. 1973. № 19. Ст. 109.  
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использование таких изобретений допускалось только с разрешения 

Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и 

открытий. Таким образом, создаваемые сотрудниками милиции результаты труда 

были лишены права на «исключительность», а сами создатели разработок, без 

вступления в договорные отношения с государственным учреждением МВД, 

сомнительно могли рассчитывать на неопределенные суммы вознаграждения.   

Организационно-правовой модернизации деятельности органов внутренних 

дел способствовало утверждение 8 июня 1973 года нового Положения о советской 

милиции1 и введение в действие с 1 января 1974 года Положения о прохождении 

службы рядовым и начальствующим составом органов внутренних дел2. 

7 октября 1977 года3 введена в действие Конституция (Основной Закон) 

СССР4 (далее – Конституция 1977 года), гарантировавшая свободу научного, 

технического и художественного творчества, обеспечиваемого широким 

развертыванием научных исследований, изобретательской и рационализаторской 

деятельности (ст.  47). Для этого, как гласила Конституция 1977 года, государство 

обеспечивало планомерное развитие науки и подготовку научных кадров, 

организацию внедрения изобретений и рационализаторских предложений во все 

сферы жизни общества (ст. 26), а также гарантировало охрану прав изобретателей 

и рационализаторов.  

8 июня 1981 г. Постановлением Совмина СССР было утверждено новое 

Положение о промышленных образцах5 (далее – Положение о промышленных 

образцах 1981 года), отменившее действие Положения о промышленных образцах 

 
1 Постановление Совмина СССР от 08.06.1973 № 385 «О дальнейшем совершенствовании 
правового регулирования деятельности советской милиции» // СЗ СССР. Т. 10. 1990. С. 236.  
2 Постановление Совмина СССР от 23.10.1973 № 778 «Об утверждении Положения о 
прохождении службы рядовым и начальствующим составом органов внутренних дел» // СПС 
Консультант Плюс [Электронный ресурс] Режим доступа: http: // base. consultant. ru / cons / cgi / 
online. cgi ? req = doc; base = ESU; n = 6834; div = LAW; mb = LAW; opt = 1; ts = 
CE7268D6F271397EE90F472563A23010; rnd = 0.45835189338121474 (дата обращения 31.05.2019) 
3 Закон СССР от 07.10.1977 «О порядке введения в действие Конституции (Основного Закона) 
СССР» // Ведомости ВС СССР. 1977. № 41. Ст. 619. 
4 Конституция (Основной Закон) СССР (принята ВС СССР 7 октября 1977 года) // Ведомости ВС 
СССР. 1977. № 41. Ст. 617. 
5 Постановление Совмина СССР от 08.06.1981 № 539 «Об утверждении Положения о 
промышленных образцах» // СП СССР. 1981. № 19. Ст.114.  
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1965 года. К объектам охраны стали предъявляться требования мировой новизны, 

технической эстетики, промышленный способ осуществления и положительный 

эффект. Альтернативные формы охраны промышленного образца в виде 

свидетельства и патента, в соответствии с нормами Положения о промышленных 

образцах 1981 года были, сохранены. Право использования государством 

промышленного образца при получении на него свидетельства ограничивалось 10-

ю годами. В силу ст. 6 Положения 1981 года правовая охрана посредством выдачи 

свидетельства предоставлялась и промышленным образцам, созданным по 

договору или в связи с выполнением автором-сотрудником служебного задания. 

Принадлежность исключительного права на такой промышленный образец 

устанавливалась за государственным учреждением МВД. Следует отметить, что в 

1987 году в ГК 1964 года были внесены изменения и введена ст. 523.1, 

устанавливавшая охрану промышленных образцов посредством выдачи авторского 

свидетельства или патента, закреплявшими такие же правовые последствия, что и 

для изобретения.  

В развитие Конституции 1977 года дальнейшее совершенствование системы 

охраны правопорядка в государстве выступало одним из приоритетных 

направлений его деятельности. Это послужило предпосылкой принятия в 1991 году 

Закона СССР «О советской милиции»1 и Закона РСФСР «О милиции»2, 

регламентировавших основные организационно-правовые вопросы 

правоохранительного аппарата. 

В силу ст. 6 Закона СССР «О милиции» и ч. 8 ст. 20 Закона РСФСР «О 

милиции», сотрудникам милиции предоставлено право на занятие научной, 

творческой и преподавательской деятельностью, в содержание которой могло 

входить создание изобретений и промышленных образцов в государственном 

учреждении или по его заданию. 

 
1 Закон СССР от 06.03.1991 № 2001-1 «О советской милиции» // Ведомости СНД и ВС СССР. 
1991. № 12. Ст. 319. 
2 Закон РСФСР от 18.04.1991 № 1026-1 «О милиции» // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 
16. Ст. 503. 
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Ввиду реализации научно-творческого потенциала граждан, в том числе 

сотрудников милиции, 31 мая 1991 года принят Закон СССР № 2213-1 «Об 

изобретениях в СССР» 1 (далее – Закон «Об изобретениях»), введенный в действие 

с 1 июля 1991 года и отменивший действие Положения 1973 года. Объектом 

охраны признавалось изобретение, условиями патентоспособности которого стали 

новизна – неизвестность изобретения из уровня техники, изобретательский 

уровень – когда изобретение явным образом не следует для специалиста из уровня 

техники, и промышленная применимость – возможность использовать изобретение 

в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других областях 

народного хозяйства страны (ст. 1). Субъектами прав могли стать автор-сотрудник 

(соавторы), его правопреемники, а также работодатель в лице государственного 

учреждения МВД. Единственной формой охраны изобретений стал признаваться 

патент (ст. 3), срок действия которого впредь исчислялся в течение 20 лет с 

момента подачи заявочных документов. Патент на созданное сотрудником 

милиции «в результате решения конкретных задач в соответствии с выдаваемыми 

заданиями» изобретение выдавался на имя государственного учреждения МВД, 

если между ним и сотрудником был заключен договор, который не только 

удостоверял уступку прав на будущее изобретение, но и должен был определять 

обязанности работодателя по обеспечению сотрудника условиями, необходимыми 

для эффективного творчества, и по выплате ему предусмотренного вознаграждения 

за создание разработки (п. 2 ст. 4). Автор изобретения, при получении патента 

работодателем, имел право на безвозмездную неисключительную лицензию. В 

отсутствие договора, патент выдавался сотруднику, а работодатель мог 

использовать изобретение на условиях лицензионного договора. 

Наряду с Законом «Об изобретениях» принимается Закон СССР от 10 июля 

1991 года «О промышленных образцах»2 (далее – Закон «О промышленных 

образцах»), введение в действие которого предусматривалось с 1 января 1992 года. 

 
1 Закон СССР от 31.05.1991 № 2213-1 «Об изобретениях в СССР» // Ведомости СНД СССР и ВС 
СССР. 1991.№ 25. Ст. 703.  
2 Закон СССР от 10.07.1991 № 2328-1 «О промышленных образцах» // Ведомости СНД и ВС 
СССР. 1991. № 32. Ст. 908.  
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Под промышленными образцами понимались не только художественно-

конструкторские, но и художественные решения, определяющие внешний вид 

изделия, условиями охраноспособности которых признавались новизна, 

промышленная применимость и оригинальность (ст.  2). Субъектами прав также 

выступали автор-сотрудник (соавторы), правопреемники и государственное 

учреждение МВД. Патент, как единственная форма охранного документа на 

созданный сотрудником милиции промышленный образец (ст. 3), действовал 10 

лет, с возможностью его продления на 5 лет, и выдавался государственному 

учреждению МВД, если между ним и сотрудником заключен соответствующий 

договор (п. 2 ст. 4). При незаключении указанного договора, правообладателем 

становился автор-сотрудник, а работодателю гарантировалась возможность 

использования промышленного образца на условиях лицензионного договора.  

Таким образом, в советский период утверждается государственная 

монополия на объекты промышленной собственности. Осуществляемая 

сотрудниками милиции изобретательская деятельность не охранялась патентами, а 

права самого автора-сотрудника значительно ограничивались в пользу 

государственных учреждений МВД.  

Переход Российского государства к рыночной экономике обусловил 

качественное изменение законодательства во всех сферах жизнедеятельности 

общества. Основы деятельности структурных подразделений милиции как 

хозяйствующих субъектов в этот период заложены Законом РСФСР «О 

собственности в РСФСР»1 и Законом РСФСР «О предприятиях и 

предпринимательской деятельности»2, введенных в действие с 1 января 1991 года, 

а также Постановлением Совмина РСФСР от 25 декабря 1990 года № 601 «Об 

утверждении Положения об акционерных обществах»3. 

 
1 Закон РСФСР от 24.12.1990 № 443-1 «О собственности в РСФСР» // Ведомости СНД и ВС 
СССР. 1990. № 30. Ст. 416.  
2 Закон РСФСР от 25.12.1990 № 445-1 «О предприятиях и предпринимательской деятельности» 
// Ведомости СНД и ВС СССР. 1990. № 30. Ст. 418. 
3 Постановление Совмина РСФСР от 25.12.1990 № 601 «Об утверждении Положения об 
акционерных обществах» // Собрание постановлений РСФСР. 1991. № 6. Ст. 92.  
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3 августа 1992 года на территории Российской Федерации вступили в силу 

Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик1 (далее 

– ОГЗ 1991), отменившие действие ОГЗ 1961 года и ГК РСФСР 1964 года. ОГЗ 1991 

года впервые в ст. 146 законодательно закрепили понятие служебных объектов, в 

качестве которых выступали «изобретения, созданные работником в порядке 

выполнения служебного задания». Служебные изобретения должны были отвечать 

условиям новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости. 

Субъектами правоотношений признавались автор-сотрудник (соавторы), 

наследник, а также работодатель автора – государственное учреждение МВД. 

Формой охраны служебных изобретений выступал патент, со сроком действия 20 

лет (п. 1 ст. 145), выдаваемый, при условии заключения договора об уступке прав, 

государственному учреждению МВД. Автор-работник в таком случае имел право 

на неисключительную безвозмездную лицензию. В случае отсутствия договора об 

уступке прав, патент на служебное изобретение выдавался автору, с 

предоставлением права на использование указанного объекта работодателю в силу 

лицензии.  

23 сентября 1992 года принимается Патентный закон Российской Федерации 

от № 3517-12, нормы которого частично поглотили положения раздела V ОГЗ 1991, 

не отменившие, однако, его действие. Федеральным законом РФ от 07.02.2003 № 

22-ФЗ3 в Патентный закон РФ были внесены значительные изменения. Объектами 

охраны стали признаваться изобретения, полезные модели, промышленные 

образцы. Определением промышленного образца признавалось «художественно-

конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного 

производства, определяющее его внешний вид» (п. 1 ст. 6), к которому 

предъявлялись требования новизны и оригинальности (абз. 2 п.  1 ст. 6). Полезной 

моделью считалось «техническое решение, относящееся к устройству» (п. 1 ст. 5), 

 
1 Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик (утв. ВС СССР 31.05.1991 № 
2211-1) // Ведомости СНД РСФСР и ВС СССР. 1991. № 26. Ст. 733.  
2 Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 // Ведомости СНД РФ и ВС 
РФ. 1992. № 42. Ст. 2319.  
3 Федеральный закон РФ от 07 февраля 2003 г. № 22-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в 
Патентный закон Российской Федерации» // СЗ РФ. 2003. № 6. Ст. 505.  
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условиями патентоспособности которого выступали новизна и промышленная 

применимость (п. 1 ст. 5). В силу п. 2 ст. 8 под служебными стали пониматься 

изобретение, полезная модель, промышленный образец, «созданные работником в 

связи с выполнением им своих трудовых обязанностей или полученного от 

работодателя конкретного задания». Субъектами прав в системе МВД России на 

такие разработки признавались автор-сотрудник (соавторы), наследники автора и 

работодатель. Право на получение патента на служебный объект устанавливалось 

за работодателем – государственным учреждением МВД России. В свою очередь, 

договором между ним и сотрудником могла быть закреплена иная принадлежность 

прав. При этом, право работодателя на получение патента на служебные 

разработки ограничивалось четырехмесячным сроком с момента уведомления 

работником «о полученном результате, способном к правовой охране». В течение 

названного срока работодателю вменялась обязанность либо подать заявку на 

выдачу патента на служебные объекты в соответствующий орган исполнительной 

власти, либо передать право на получение патента другому лицу, либо сообщить 

автору о сохранении информации о соответствующем результате в тайне, а в случае 

бездействия, право на получение патента на служебное изобретение, служебную 

полезную модель, служебный промышленный образец принадлежало автору-

сотруднику, в свою очередь, за работодателем закреплялась возможность 

использования служебного результата интеллектуальной деятельности в своем 

производстве с выплатой работнику-патентообладателю компенсации. Если на 

служебный результат работодателем был получен патент, за автором-сотрудником 

служебного изобретения, служебной полезной модели и служебного 

промышленного образца в таком случае признавалось право на вознаграждение.   

12 декабря 1993 года принята Конституции Российской Федерации1, 

гарантировавшая в п. 1 ст. 44 свободу художественного, научного и технического 

творчества, а также охрану интеллектуальной собственности, правовая 

 
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Российская 
газета. 04.07.2020. № 144 (8198). 
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регламентация которой находилась согласно п. «о» ст. 71 в ведении Российской 

Федерации. 

В развитие норм Конституции Российской Федерации 23 декабря 1993 года 

Постановлением Верховного Совета Российской Федерации утверждается 

Положение о службе в органах внутренних дел Российской Федерации1 (далее – 

Положение о службе в ОВД РФ). Структурные подразделения милиции 

продолжили свое функционирование в форме государственных учреждений. В 

силу ч. 2 ст. 10 Положения о службе в ОВД РФ право на занятие творческой, 

научной и преподавательской деятельностью за сотрудниками милиции было 

сохранено.    

Важно, при этом, учитывать, что в системе МВД России, по смыслу п. 6 ст. 8 

Федерального закона от 27 мая 2003 г. «О системе государственной службы 

Российской Федерации» № 58-ФЗ2 (далее – ФЗ № 58) предусматривались 

должности как государственной службы, так и должности вольнонаемного 

персонала. Деятельность государственных служащих осуществлялась в системе 

МВД России в соответствии с административным и ведомственным 

законодательством и на основании контракта о прохождении службы в органах 

внутренних дел, а сотрудники, должности которых не являлись должностями 

государственной службы, реализовывали свои полномочия на основании 

трудового договора и в соответствии с трудовым законодательством.  

30 ноября 1994 года утверждается часть первая Гражданского кодекса 

Российской Федерации3 (далее – ГК РФ), введенная в действие с 1 января 1995 

года4. В ее развитие принимается Федеральный закон Российской Федерации от 8 

 
1 Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 23.12.1992 № 4202-1 «Об 
утверждении Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации и текста 
Присяги сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации» // Ведомости СНД и ВС 
РФ. 1993. № 2. Ст. 70.  
2 Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской 
Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2003. № 22. Ст. 2063.  
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон РФ от 30 
ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
4 Федеральный закон Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 52-ФЗ «О введении в 
действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
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мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений»1 (далее – ФЗ № 83). В силу главы 4 части первой 

ГК РФ и положений ФЗ № 83 устанавливаются и разграничиваются 

организационно-правовые формы юридических лиц, ввиду чего структурные 

подразделения МВД России стали функционировать в форме государственных 

казённых учреждений, правовая основа деятельности которых установлена ст. ст. 

123.21, 123.22 ГК РФ. Согласно указанным нормам, государственное казенное 

учреждение МВД России, если это предусмотрено в его учредительных 

документах, вправе осуществлять приносящую доходы деятельность, в том числе 

по созданию и использованию служебных объектов патентного права.  

Дальнейшее совершенствование системы правоохранительных органов и 

механизма реализации прав их сотрудников на научно-техническое творчество 

связано с принятием 7 февраля 2011 года Федерального закона Российской 

Федерации № 3-ФЗ «О полиции»2 (далее – ФЗ «О полиции»), а также Федерального 

закона Российской Федерации от 30 ноября 2011 года № 342-ФЗ «О службе в 

органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»3 (далее – ФЗ «О службе в ОВД 

РФ»), отменивших действие Положения о службе в ОВД РФ и Закона «О 

милиции». В силу п. 1 ст. 11 ФЗ «О полиции» в отношении сотрудников полиции 

установлена обязанность по использованию в своей деятельности достижений 

науки и техники, информационных систем, сетей связи, а также современной 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. В связи с этим, 

сотрудник полиции, в силу п. 4 ст. 34 ФЗ «О службе в ОВД РФ», имеет право 

 
1 Федеральный закон Российской Федерации от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений» // Собрание законодательства РФ. 2010. № 19. 
Ст. 2291. 
2 Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» // Собрание законодательства 
РФ. 2011. № 7. Ст. 900. 
3 Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2011. № 49. Ст. 7020.  
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осуществлять по совместительству с основной работой научную и иную 

творческую деятельность, достигая определенных научных и иных творческих 

результатов, в том числе создавая объекты патентного права.  

 В настоящее время отношения, складывающиеся по поводу создания и 

использования служебных объектов патентного права в системе МВД России, 

регулируются принятой 18 декабря 2006 года частью четвертой Гражданского 

кодекса Российской Федерации1 (далее – ГК РФ), введенной в действие с 1 января 

2008 года, после чего все прежние законы, посвященные правовому регулированию 

отношений, связанных с интеллектуальной собственностью, были признаны 

недействительными. Нормы четвертой части ГК РФ были несколько изменены и 

дополнены принятым 12 марта 2014 года Федеральным законом № 35-ФЗ2, 

введенным в действие с 1 октября 2014 года. Кроме этого, с 1 января 2022 года 

введен в действие Федеральный закон от 22 декабря 2020 года № 456-ФЗ3, также 

несколько изменивший некоторые положения нормы, регламентирующей 

предоставление правовой охраны служебным объектам патентного права. Тем не 

менее, легально закрепленное определение и общие положения правовой охраны 

служебного изобретения, служебной полезной модели и служебного 

промышленного образца остались неизменными4.  

Согласно ныне действующему законодательству, объектами охраны 

признаются изобретение, полезная модель и промышленный образец, понятия и 

условия патентоспособности которых установлены в ст.ст. 1350-1352 ГК РФ. 

Субъектами прав могут стать авторы-сотрудники (соавторы) либо вольнонаемный 

 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая): Федеральный закон РФ от 18 
декабря 2006 г. № 230-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2006. № 52 (1 ч.). Ст. 5496. 
2 Федеральный закон от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, 
вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2014. № 11. Ст. 1100.  
3 Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. № 456-ФЗ «О внесении изменений в части вторую и 
четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу 
законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации» 
// Собрание законодательства РФ. 2020. № 52 (ч.1). Ст. 8602. 
4 Москаленко, И.В., Молчанов, А.А., Карпова, С.И. Некоторые нововведения законодателя по 
интеллектуальному праву в части четвертой ГК РФ / И.В. Москаленко, А.А. Молчанов, С.И. 
Карпова // Нотариальный вестникъ. 2008. № 1. С. 15.  
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персонал (работники), наследники, а также работодатели авторов – 

государственное казённое учреждение МВД России. Права на результаты 

творчества оформляются патентами со сроком действия 20 лет для изобретений, 10 

лет для полезных моделей и 5 лет для промышленных образцов (ст. 1363), 

процедура получения которых не изменилась, а отчуждение осуществляется в силу 

правопреемства или в договорном порядке.  

Служебным характером, в соответствии с п. 1 ст. 1370 ГК РФ наделены 

изобретение, полезная модель и промышленный образец, «созданные работником 

в связи с выполнением им своих трудовых обязанностей или конкретного задания 

работодателя». За автором-сотрудником (работником) закреплены право авторства 

(п. 2 ст. 1370) и право на вознаграждение при получении работодателем патента на 

служебный объект, при сохранении информации о разработке в тайне, при 

передаче прав другому лицу или при неполучении патента по зависящим от 

работодателя причинам. Исключительное право и право на получение патента на 

служебные объекты, согласно п. 3 ст. 1370 ГК РФ, в силу требований закона, 

принадлежат государственному казённому учреждению МВД России. При этом, в 

трудовом или гражданско-правовом договоре между сотрудником (работником) и 

государственным учреждением МВД России может быть установлено другое 

правило о принадлежности исключительных прав1. В свою очередь, право на 

получение патента может возвратиться к автору, если работодатель по истечении 

шести месяцев после уведомления его работником о создании способного к 

правовой охране результата творческого труда не выполнит принятые на себя 

обязанности по подаче заявки на выдачу патента, либо передаче права на 

получение патента другому лицу, либо сообщению работнику о сохранении 

информации о созданном изобретении, полезной модели, промышленном образце 

в тайне (абз. 2 п. 4 ст. 1370 ГК РФ). Работодатель, в таком случае, может 

использовать служебный объект на условиях простой (неисключительной) 

лицензии с выплатой патентообладателю-сотруднику (работнику) вознаграждения. 

 
1 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть четвертая: учебно-
практический комментарий / под ред. А. П. Сергеева. М.: Проспект, 2016. С. 453. 
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Следует также отметить, что положениями Федерального закона от 22 декабря 

2020 года № 456-ФЗ, с 1 января 2022 года, в части отношений, возникших после 1 

января 2022 года, исключительное право на служебную разработку может быть 

передано автору-сотруднику (работнику) казённым учреждением МВД России при 

принятии последним решения о досрочном прекращении действия патента. 

Передача исключительного права в таком случае осуществляется посредством 

оформления договора о безвозмездном отчуждении исключительного права.    

Анализ развития законодательства в постсоветский период показал, что 

обусловленное переходом к рыночным отношениям, происходит кардинальное 

преобразование системы российского законодательства, где основным источником 

правовых норм об охране служебных объектов патентного права стала часть 

четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации. Утвержденные 

современным законодательством правила охраны служебных результатов труда 

обуславливают целесообразность оформления договорных отношений, которые в 

системе МВД России позволят достичь баланса интересов автора-сотрудника 

(работника) и работодателя – казённого учреждения МВД России. 

Таким образом, в результате анализа становления и развития 

законодательства, регулирующего служебные объекты патентного права, можно 

выделить следующую его периодизацию:  

1-ый период с 1812 - 1870 гг.; 2-ой период с 1870 – 1896 гг. В эти 

периоды было положено начало установки государством мировоззрения по 

использованию изобретений в системе МВД Российской империи и перехода от 

системы привилегий, подчиняющихся административному усмотрению, к 

законодательному закреплению правоспособности служащего полиции требовать 

признания исключительных прав на создаваемую им в государственном 

учреждении МВД разработку.  

3-ый период с 1919 - 1924 гг.; 4-ый период с 1931 - 1991 гг. В эти периоды 

осуществляемая сотрудниками милиции в плановом порядке изобретательская 

деятельность не имела характера исключительности и не охранялась патентами, а 
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права самого автора-сотрудника значительно ограничивались в пользу 

государственных учреждений МВД. 

5-ый период с 1992 – 2008 гг.; 6-й период с 2008 по настоящее время. В 

данный период происходит кардинальное преобразование системы российского 

законодательства об охране служебных объектов патентного права. В целях 

эффективного осуществления служебных результатов интеллектуальной 

деятельности в системе МВД России, а также достижения баланса интересов между 

субъектами, между сотрудником (работником) и казённым учреждением МВД 

России необходимо оформление договорных отношений.  

 
 

§ 2. Правовой статус субъектов патентного права в системе МВД 
России 

 
 

К числу основных субъектов правоотношений, складывающихся по поводу 

служебных изобретений, служебных полезных моделей и служебных 

промышленных образцов в системе МВД России, в силу п. 1 ст. 1370 ГК РФ, 

относятся авторы (соавторы) – сотрудники, работники, находящиеся в служебных 

или трудовых отношениях с работодателем, создавшие в связи с выполнением 

своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя служебный 

объект права; работодатель в лице непосредственно МВД России и входящих в его 

систему Федеральных государственных казённых учреждений МВД России, а 

также наследники авторов.  

Правовой статус МВД России как субъекта гражданско-правовых 

отношений, в перечень которых входят отношения по поводу интеллектуальной 

собственности1, определяется Гражданским кодексом Российской Федерации. 

МВД России, являясь участником правоотношений по созданию служебных 

объектов патентного права, осуществляет свою деятельность непосредственно и 

через свои органы, в систему которых входят органы внутренних дел, включающие 

 
1 Молчанов А. А. Гражданское право (общая часть): учебник / Молчанов А. А. Санкт-Петербург: 
Санкт-Петербургский университет МВД России, 2018. С. 76. 
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в себя полицию, а также иные организации и подразделения. В число таких 

организаций входят выполняющие вспомогательные функции, но реализующие 

обеспечение решения возложенных на МВД России задач и осуществление 

полномочий, образовательные и научные организации, в том числе высшие 

учебные заведения МВД России, осуществляющие подготовку 

квалифицированных кадров и реализацию профессиональных образовательных 

программ высшего профессионального образования в сфере правоохранительной и 

других видов деятельности, входящих в компетенцию Министерства внутренних 

дел РФ1.  

Участие указанных организаций и подразделений, а также непосредственно 

МВД России в патентно-правовых отношениях обеспечено наделением их 

статусом юридического лица2.  

Юридические лица легально обеспечены возможностью осуществления 

своей деятельности только в нормативно предусмотренных ГК РФ 

организационно-правовых формах. Правовой статус юридических лиц в системе 

МВД России реализуется посредством их функционирования в гражданском 

обороте в качестве некоммерческих унитарных организаций в организационно-

правовой форме казённого учреждения. Правовое положение казённого 

учреждения определено в ст. 123.21, 123.22 ГК РФ.  

В соответствии со ст. 6 Бюджетного кодекса РФ3 казённое учреждение 

представляет собой государственное (муниципальное) учреждение, 

осуществляющее оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение 

работ и (или) исполнение государственных (муниципальных) функций в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 

 
1 Постановление Правительства РФ от 17 мая 1996 г. № 589 «О создании образовательных 
учреждений высшего профессионального образования МВД РФ» // Собрание Законодательства 
РФ. 1996. № 13. Ст. 2532. 
2 Молчанов, А.А. Влияние цифровых технологий на совершенствование правового 
регулирования интеллектуальной собственности в системе МВД России / А.А. Молчанов // 
Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 
«Второй конгресс цивилистов правоохранительных органов». 2020. С. 56. 
3 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 3823. 
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Федерации полномочий органов государственной власти (государственных 

органов) или органов местного самоуправления, финансовое обеспечение 

деятельности которого осуществляется за счет средств соответствующего бюджета 

на основании бюджетной сметы.  

Предоставление казённому учреждению МВД России статуса юридического 

лица предопределяет наличие у него признаков, закрепленных законодателем в п. 

1 ст. 48 ГК РФ, среди которых можно выделить организационное единство; 

наличие обособленного имущества; самостоятельную имущественную 

ответственность по своим обязательствам; возможность от своего имени выступать 

в гражданском обороте; возможность быть истцом и ответчиком в суде1.   

Организационное единство казённых учреждений МВД России 

предопределяется наличием у них внутренних подразделений – отделов, отделений 

и др., реализующих свою деятельность в соответствии с возложенными на них 

задачами, а также соответствующих органов управления и начальника, 

осуществляющих руководство конкретным казённым учреждением. Начальник 

казённого учреждения МВД России, обладая более широкой компетенцией и 

властными полномочиями, выступает волеизъявляющим органом юридического 

лица, осуществляет руководство деятельностью соответствующего учреждения 

единолично, что приравнивает его действия, являющиеся основанием 

возникновения, изменения или прекращения гражданских прав и обязанностей 

государственного казённого учреждения, к действиям самого государственного 

казённого учреждения2. Функционирование казённого учреждения МВД России, 

основанное на признаке организационного единства, проявляется во 

взаимодействии его внутренних подразделений, органов управления и начальника 

между собой.  

Наличие обособленного от других юридических лиц имущества казённых 

учреждений МВД России обусловлено закреплением за ними на праве 

 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Юридические лица: Постатейный комментарий к 
главе 4 / Под ред. П.В. Крашенинникова. Москва: Статут, 2014. С. 89. 
2 Молчанов А.А. Казенные учреждения МВД России в контексте изменений гражданского 
законодательства // Законы России: опыт, анализ, практика. 2015. № 10. С. 86. 
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оперативного управления имущества, подлежащего обязательному учету по 

сметам их расходов, утвержденных собственником, на их самостоятельном 

балансе, с гарантией осуществления операций с бюджетными средствами через 

лицевые счета, открытые в соответствии с БК РФ1.  

Казённому учреждению МВД России, по смыслу п. 1 ст. 296 ГК РФ, 

юридически обеспечена возможность владения и пользования закрепленного за 

ним имуществом в установленных законом пределах. При реализации казённым 

учреждением принадлежащих ему правомочий должны учитываться цели его 

деятельности,  а также назначение указанного имущества. При этом, распоряжение, 

в том числе отчуждение закрепленного за казённым учреждением МВД России 

имуществом без согласия собственника, согласно п. 4 ст. 298 ГК РФ, не 

допускается2. 

Ввиду невозможности распоряжения казённым учреждением МВД России 

закрепленным за ним на праве оперативного управления имуществом, в том числе 

как источника средств погашения кредиторской задолженности, самостоятельная 

имущественная ответственность юридических лиц МВД России выражается в 

ответе по своим обязательствам посредством денежных средств, находящихся в их 

распоряжении. При недостаточности таких средств собственник имущества 

казённого учреждения МВД России в соответствии с п. 4 ст. 123.22 ГК РФ несет по 

его обязательствам субсидиарную ответственность. 

Казённые учреждения МВД России через формирующие и выражающие 

волю органы могут приобретать и осуществлять гражданские права и нести 

гражданские обязанности, то есть выступать в гражданском обороте от своего 

имени, а также выступать истцом и ответчиком в суде по гражданско-правовым 

спорам.  

 
1 Молчанов А. А. Гражданское право (общая часть): учебник / Молчанов А. А. Санкт-Петербург: 
Санкт-Петербургский университет МВД России, 2018. С. 118. 
2 Молчанов, А.А., Шахматов, А.В. Изменение общих положений гражданского законодательства 
о юридических лицах в системе МВД России / А.А. Молчанов, А.В. Шахматов // Вестник Санкт-
Петербургского университета МВД России. 2012. № 2 (54). С. 96.  
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Казённое учреждение МВД России, в силу п. 1 ст. 123.21 ГК РФ, создается в 

целях реализации управленческих функций некоммерческого характера на 

основании решения учредителя, принимаемого в порядке, установленном 

Правительством РФ. В состав сведений, отраженных в решении об учреждении 

казённого учреждения МВД России включаются общие сведения об учреждении, 

сведения об уставе, об образовании имущества, о порядке дальнейшего 

использования имущества, находившегося в оперативном управлении, в случае 

ликвидации казённого учреждения МВД России, о системе и распределении 

функций органов юридического лица1. Основанием возникновения казённого 

учреждения МВД России является решение учредителя (учредителей) о его 

учреждении в порядке, утвержденном Правительством РФ, в частности, в 

соответствии с распоряжением Правительства РФ или указом Президента РФ. 

Устав имеет немаловажное значение для функционирования казённого учреждения 

МВД России, его основным содержанием выступают сведения об исчерпывающем 

перечне видов деятельности, утвержденным в соответствии с целями его создания 

для осуществления казённым учреждением МВД России.  

Правовое положение казённого учреждения МВД России как участника 

гражданско-правовых правоотношений обуславливается наличием у него права 

осуществлять приносящую доходы деятельность, в том числе деятельность по 

созданию служебных объектов патентного права, если такое право предусмотрено 

в его учредительном документе. При этом, реализация гражданских прав и 

обязанностей в таком случае осуществляется казённым учреждением МВД России 

в рамках договорных отношений и только для совершения сделок, направленных 

на обеспечение своей внутрихозяйственной деятельности2. Вырученные от 

осуществления деятельности по созданию служебных разработок доходы 

зачисляются в федеральный бюджет Российской Федерации.  

 
1 Молчанов А. А. Гражданское право (общая часть): учебник / Молчанов А. А. 2-е изд., испр. и 
доп. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2021. С. 124. 
2 Молчанов А.А. Казенные учреждения МВД России в контексте изменений гражданского 
законодательства // Законы России: опыт, анализ, практика. 2015. № 10. С. 87.  
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Правовое регулирование деятельности казённого учреждения МВД России 

как субъекта гражданских правоотношений основано на правовых актах, 

содержащих гражданско-правовые нормы. Специфика таких правоотношений, 

возникающих на основе указанных норм, выражена в значительном ограничении 

полномочий казённого учреждения МВД России, ввиду возможности его участия  

в гражданском обороте от своего имени только для совершения сделок, 

направленных на обеспечение своей внутрихозяйственной деятельности1. Вместе с 

тем, законодательно утвержденное правовое положение казённого учреждения 

МВД России предопределяет его участие в гражданских правоотношениях в 

качестве обычного субъекта.  

Другим участником патентно-правовых отношений в системе МВД России 

является автор служебной разработки, в качестве которого может выступать 

сотрудник органов внутренних дел, федеральный государственный гражданский 

служащий или вольнонаемный сотрудник, правовой статус каждого из которых 

отличается своей спецификой. 

Правовой статус сотрудника органов внутренних дел детерминирован в ст. 

10 ФЗ о службе в ОВД РФ2, а также в ст. 25 ФЗ «О полиции»3. На сотрудников 

полиции также распространяет свое действие трудовое законодательство в части, 

не урегулированной законодательством Российской Федерации о прохождении 

службы в органах внутренних дел. Отношения между сотрудником полиции и 

работодателем – казённым учреждением МВД России возникают и 

осуществляются на основании контракта.  

Права и обязанности сотрудника полиции выступают важнейшей составной 

частью его правового статуса. На сотрудника полиции п. 1 ст. 11 ФЗ «О полиции» 

возложена обязанность по использованию в своей деятельности достижений науки 

 
1 Молчанов А. А. Гражданское право (общая часть): учебник / Молчанов А. А. 2-е изд., испр. и 
доп. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2021. С. 126. 
2 Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2011. № 49 (ч.1). Ст. 7020.  
3 Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» // Собрание законодательства 
РФ. 2011. № 7. Ст. 900.  
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и техники, информационных систем, сетей связи, а также современной 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. В связи с этим, 

сотрудник полиции, в силу п. 4 ст. 34 ФЗ «О службе в ОВД РФ», имеет право 

осуществлять по совместительству с основной работой научную и иную 

творческую деятельность, достигая определенных научных и иных творческих 

результатов, в том числе создавая объекты патентного права.  

Согласно п. 8 ст. 25 ФЗ «О полиции», отдельные должности в полиции могут 

замещаться федеральными государственными гражданскими служащими, 

правовой статус которых утвержден Федеральным законом «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ1 

(далее – ФЗ «О государственной гражданской службе  РФ»).  Деятельность 

федеральных государственных гражданских служащих в системе МВД России 

осуществляется на должностях федеральной государственной гражданской 

службы Российской Федерации по обеспечению исполнения полномочий 

Министерства внутренних дел Российской Федерации в соответствии с актом о 

назначении на должность и со служебным контрактом. В правовой статус 

федерального государственного гражданского служащего также входят права, 

обязанности, ограничения, запреты и гарантии, устанавливаемые 

законодательством Российской Федерации о прохождении службы в органах 

внутренних дел РФ.  

  В соответствии с п. 6 ст. 8 Федерального закона «О системе 

государственной службы Российской Федерации» от 27.05.2003 г. № 58-ФЗ в 

системе МВД России также предусмотрены должности вольнонаемного персонала. 

Правовой статус и деятельность сотрудников, замещающих должности, не 

являющиеся должностями государственной службы - работников, в системе МВД 

России регламентируется законодательством Российской Федерации о труде. 

Основанием возникновения трудовых отношений между вольнонаемным 

сотрудником и казённым учреждением МВД России является трудовой договор. 

 
1 Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе в 
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2004. № 31. Ст. 3215.  
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Основой правового статуса работника в системе МВД России также служат его 

права и обязанности, устанавливаемые предусмотренной трудовой функцией, 

указанной в трудовом договоре, а также занимаемой им должностью.  

Сотрудники системы МВД России, в пределах осуществляемой 

юридическим лицом МВД России, с которым они состоят в служебных или 

трудовых отношениях, деятельности, как было указано выше, могут заниматься 

творчеством, создавая служебные объекты патентного права. Создание 

сотрудниками (работниками) служебных изобретений, служебных полезных 

моделей, служебных промышленных образцов может осуществляться, в силу п. 1 

ст. 1370 ГК РФ, только в связи с выполнением трудовых обязанностей или 

конкретного задания работодателя. При этом, обладая особым правовым статусом, 

сотрудник (работник) системы МВД России, в пределах служебных или трудовых 

отношений с казённым учреждением МВД России, находится со своим 

работодателем в подчинении и руководствуется в своей деятельности 

императивными нормами. Вместе с тем, рассматриваемый вид творческой 

деятельности, в соответствии с законодательно установленным определением, не 

может входить в круг служебных или трудовых обязанностей сотрудника 

(работника). Работодатель не может обязать сотрудника (работника) стать автором 

служебного изобретения, полезной модели, промышленного образца, а 

дисциплинарная ответственность за их несоздание отсутствует. Ввиду этого, 

правоотношения, складывающиеся между субъектами по поводу осуществления 

служебных разработок в системе МВД России, регулируются исключительно 

гражданским законодательством. 

Сотрудник (работник) системы МВД России, творческим трудом которого 

создана служебная разработка, признается ее автором. По смыслу ст. 1347 ГК РФ, 

пока не доказано иное, в качестве автора служебного результата интеллектуальной 

деятельности понимается лицо, указанное в заявке на выдачу патента на служебное 

изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный 

образец. Не может быть автором сотрудник (работник), согласно п. 1 ст. 1228 ГК 
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РФ, выступающий в роли консультанта, оказавший любое, кроме творческого, 

содействие, либо контролировавший выполнение соответствующей работы.  

Автору служебного объекта патентного права в системе МВД России, 

согласно п. 3 ст. 1370 ГК РФ и, в частности, п. 3 ст. 1228 ГК РФ, принадлежит право 

авторства, неотчуждаемое и не переходящее по наследству. Кроме этого, автор 

служебной разработки является ее непосредственным собственником, которому 

принадлежат права владения и пользования. Исключительное право и право на 

получение патента на служебное изобретение, служебную полезную модель и 

служебный промышленный образец, по правилам п. 3 ст. 1288 ГК РФ, 

первоначально также принадлежат автору, однако в силу п. 3 ст. 1370 ГК РФ, по 

закону переходят казённому учреждению МВД России, если иное условие не 

установлено в договоре между субъектами. Статус правообладателя 

предопределяет возможность казённого учреждения МВД России распоряжения 

принадлежащими ему правомочиями на служебную разработку по своему 

усмотрению. Кроме этого, работодателю обеспечена возможность распоряжения 

самим объектом, выраженным в материальной форме. В дополнение к этому, 

казённое учреждение МВД России выступает непосредственным заявителем при 

подаче заявки на получение патента на служебную разработку. 

Легально определены случаи возврата права на получение патента на 

служебную разработку к автору-сотруднику (работнику), связанные с 

бездействием казённого учреждения МВД России – если после осуществления 

возложенной на сотрудника (работника) обязанности по уведомлению 

работодателя о создании служебного объекта патентного права работодатель в 

течение шести месяцев не подаст заявку на выдачу патента, не передаст право на 

получение патента другому лицу, не сообщит работнику о сохранении информации 

о созданном изобретении, полезной модели, промышленном образце в тайне (абз. 

2 п. 4 ст. 1370 ГК РФ). Важно уточнить, что правило о шестимесячном сроке, 

предоставленном работодателю для принятия юридически значимого решения в 

отношении охраноспособного результата творчества, введено нормами 

Федерального закона РФ от 22 декабря 2020 года № 456-ФЗ для отношений, 
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возникающих с 1 января 2022 года. Для правоотношений, которые возникли до 

указанной даты действует правило о сроке продолжительностью четыре месяца.     

Следует учитывать, что казённое учреждение МВД России имеет право 

рассчитывать на принадлежность ему исключительных прав на объект при 

определенных условиях. К таким условиям относится наличие удостоверенного в 

письменном виде уведомления сотрудника (работника) о создании 

охраноспособного результата труда. С момента получения уведомления для 

работодателя начинает исчисляться шестимесячный срок (а для правоотношений, 

возникших до 1 января 2022 года – четырехмесячный срок), в течение которого он 

должен совершить одно из предусмотренных абз. 2 п. 4 ст. 1370 ГК РФ действий. 

То есть уведомление работодателя сотрудником (работником) может 

расцениваться как юридический акт, определяющий в дальнейшем юридическую 

судьбу изобретения, полезной модели, промышленного образца и возникновение 

прав на них1. После получения уведомления как у работодателя, так и у автора-

сотрудника (работника) наступает потенциальная возможность стать обладателями 

интеллектуальных прав на разработку. Таким образом, уведомление работодателя 

сотрудником (работником) о создании охраноспособного результата в 

правоотношениях между субъектами имеет весомое значение.  

В свою очередь, в отношении работодателя законодателем установлено 

требование сообщения им сотруднику (работнику) факта сохранения информации 

о потенциальном служебном объекте права в тайне, но не утверждена обязанность 

уведомления о совершении по поводу изобретения, полезной модели, 

промышленного образца других действий – признания факта создания служебного 

объекта, принятия решения о получении охранного документа, передаче прав 

другому лицу, а также непосредственном получении патента. Шестимесячный срок 

(для правоотношений, возникших до 1 января 2022 года – четырехмесячный срок) 

принятия решения в отношении охраноспособного результата является 

 
1 Постатейный научно-практический комментарий к части четвертой Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Кн. 2. / под ред. д.ю.н., проф., чл.-кор. Рос. акад. 
образования Ю.А. Дмитриева и д.ю.н., проф. А.А. Молчанова. Москва: Буквовед, 2008. С. 483. 
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пресекательным и продлению не подлежит. Несмотря на то, что указанный срок, 

продолжительностью четыре месяца был увеличен законодателем до шести 

месяцев, он все равно может оказаться для работодателя некомфортным, и для того, 

чтобы избежать возврата прав сотруднику (работнику), работодатель сначала 

сохраняет информацию об объекте в тайне, а затем в удобное для себя время иначе 

определяет юридическую судьбу разработки. Не оповещение в таком случае 

сотрудника (работника) о юридически значимом решении, принятом 

работодателем, может ввести сотрудника (работника) в заблуждение по поводу 

утраты казённым учреждением МВД России права на получение патента и 

возможности осуществления принадлежащих сотруднику (работнику) прав. 

Письменное уведомление сотрудника (работника) о принятом решении 

работодателем в течение шести месяцев со дня уведомления его работником, в 

соответствии с обновленной нормой законодательства, позволит исключить 

неоправданные риски1. 

Основанием возникновения у субъектов юридически обеспеченных гарантий 

правовой охраны служебных разработок, является юридический факт создания в 

связи с выполнением трудовых обязанностей или конкретного задания 

работодателя изобретения, полезной модели, промышленного образца, а сами 

правоотношения между субъектами по поводу указанных объектов регулируются 

посредством заключаемого между ними гражданско-правового договора.  

Правообладателю по отношению к принадлежащему ему исключительному 

праву на служебную разработку, удостоверенному патентом, в соответствии с п. 1 

ст. 1233 ГК РФ предоставлена возможность его распоряжения. Правовой формой 

оборотоспособности исключительных прав на служебный объект патентного права 

выступает договор, разновидностями которого в отношении служебных разработок 

служат договор об отчуждении исключительного права (договор об отчуждении 

патента) либо лицензионный договор (простая неисключительная лицензия), 

оформляющие переход исключительных прав на изобретение, полезную модель, 

 
1 Молчанов А.А., Зайцева Е.В. Правовой статус субъектов патентного права в системе МВД 
России // Вестник Московского университета МВД России. 2021. № 1. С. 65. 
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промышленный образец в системе МВД России полностью или в установленных 

договором пределах.  

Получение казённым учреждением МВД России патента на служебную 

разработку и возникновение в связи с этим удостоверенного патентом 

исключительного права на нее, опосредует возникновение права автора 

(сотрудника, работника) на вознаграждение, которое также возникает, в силу абз. 

3 п. 4 ст. 1370 ГК РФ, если казённым учреждением МВД России принято решение 

о сохранении информации о служебном объекте патентного права в тайне и 

сообщено об этом сотруднику (работнику), либо передано право на получение 

патента другому лицу, либо не получен патент по поданной им заявке по 

зависящим от него обстоятельствам. Вознаграждение, на которое в таком случае 

имеет право автор, по своей правовой природе не является заработной платой1.  

Принятие решения казённым учреждением МВД России о досрочном 

прекращении действия патента на служебную разработку опосредует 

возникновение юридически гарантируемой возможности у автора получить 

указанный патент на безвозмездной основе, посредством оформления договора о 

безвозмездном отчуждении исключительного права. В соответствии с п. 4.1 ст. 

1370 ГК РФ, законодателем установлена обязанность уведомления работодателем 

автора-сотрудника (работника) о принятии решения о досрочном прекращении 

действия патента, несоблюдение которой может повлечь судебные притязания со 

стороны автора-сотрудника о восстановлении действия патента за счет 

работодателя.  

Если право на получение патента на служебный результат интеллектуальной 

деятельности, в силу абз. 2 п. 4 ст. 1370 ГК РФ, возвратилось к автору и на такой 

объект получен патент, работодатель имеет право использовать служебную 

разработку в течение срока действия патента в своих интересах на условиях 

простой (неисключительной) лицензии с выплатой патентообладателю 

 
1 Молчанов А.А., Афанасьева Е.С. Исключительное право казённых учреждений на служебные 
произведения в системе МВД России // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД 
России. 2015. № 3 (67). С. 66. 
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вознаграждения, размер условия и порядок выплаты которого определяется 

договором между сотрудником (работником) и казённым учреждением МВД 

России. Указанное право носит имущественный характер, связано 

непосредственно с казённым учреждением МВД России и является 

неотчуждаемым, то есть его нельзя уступать третьим лицам. 

Действие исключительного права на служебную разработку ограничивается 

предусмотренными п. 1 ст. 1363 ГК РФ сроками: 20 лет – для изобретений, 10 лет 

– для полезных моделей, 5 лет, с возможностью неоднократного продления на 5 

лет, но в целом не более 25 лет с момента подачи заявки – для промышленных 

образцов. После прекращения действия исключительного права на служебный 

объект, вне зависимости от того, принадлежало ли оно казённому учреждению 

МВД России или по правилам абз. 2 п. 4 ст. 1370 ГК РФ возвратилось к сотруднику, 

использование служебного изобретения, полезной модели или промышленного 

образца не требует согласия правообладателя и выплаты вознаграждения.  

Служебный объект патентного права зачастую может быть результатом 

совместного творческого труда нескольких сотрудников – соавторов. Соавторство 

в отношении служебного изобретения, служебной полезной модели, служебного 

промышленного образца в системе МВД России гарантирует одновременное 

возникновение права авторства у каждого из нескольких лиц на конкретную 

создаваемую служебную разработку. Правообладателем служебного новшества, 

созданного в системе МВД России в соавторстве, также является казённое 

учреждение МВД России.  

Одновременное возникновение у каждого из нескольких сотрудников права 

авторства на созданный ими результат интеллектуального труда, предопределено 

необходимостью их коллективного творческого участия в создании технического 

или художественно-конструкторского новшества. Не имеют значения равная 

степень участия в процессе создания служебной разработки, а также работа в одном 

месте и в одно время. Совместность творческого труда может означать не только 

взаимодействие при непосредственном общении сотрудников, но и 

сотрудничество, разделенное во времени. Обязательными условиями являются 
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непосредственное созидательное участие каждого из соавторов в создании 

служебного объекта патентного права, а также выраженный в объективной форме 

результат их творческих усилий.  

В свою очередь, законодателем в п. 1 ст. 1383 ГК РФ определен особый 

случай признания соавторства на объекты патентного права при отсутствии 

совместного творческого труда. На идентичные результаты интеллектуальной 

деятельности в области патентного права с одной и той же датой приоритета заявки 

могут быть поданы разными заявителями. Патент на указанный объект права 

может быть выдан только по одной из таких заявок лицу, определяемому 

соглашением между заявителями1. Указанные в заявках создатели, тем не менее, 

при выдаче патента признаются соавторами в отношении идентичных результатов 

труда в технической или художественно-конструкторской сферах. 

Не может быть признано соавторством оказание простого технического 

содействия, организационной или материальной помощи, осуществление 

руководства процессом получения результата интеллектуального труда, если 

любой вид такой деятельности не расценивается как творческой.  Кроме этого, не 

может возникать отношений соавторства между автором (сотрудником, 

работником) и казённым учреждением МВД России при получении патента на 

служебный объект, так как их права четко разграничены2.  

Соавторство в отношении служебных объектов патентного права неделимо, 

так как создаваемая разработка как нематериальный объект не может быть 

поделена на части. Это обуславливает возможность пользования правами на такую 

разработку в равной степени всеми соавторами по отношению к результату 

творческого труда целиком. То есть после создания служебного изобретения, 

служебной полезной модели, служебного промышленного образца, сотрудники 

(работники) системы МВД России – соавторы служебной разработки, выступая 

собственниками полученных ими результатов творческого труда, приобретают на 

 
1 Судариков С. А. Право интеллектуальной собственности: учебник. Москва: Проспект, 2014. С. 
275.  
2 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть четвертая: учебно-
практический комментарий / под ред. А. П. Сергеева. М.: Проспект, 2016. С. 475. 
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них равные по объему права владения и пользования непосредственными 

объектами права, без определения долей.  

В случае, если исключительное право по правилам абз. 3 п. 4 ст. 1370 ГК РФ 

было возвращено соавторам служебной разработки, исключительные права на 

такой результат, в силу п. 4 ст. 1228 ГК РФ, принадлежат соавторам совместно. 

Взаимоотношения между соавторами регламентируются п. 2 ст. 1348 ГК РФ таким 

образом, что каждый из них вправе использовать результат совместного 

творческого труда по своему усмотрению.  

Сотрудники системы МВД России, создавая объект патентного права в связи 

с выполнением трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в 

соавторстве могут заключить соглашение в устной или письменной форме. Однако 

наличие соглашения не является обязательным условием для установления 

отношений соавторства по поводу служебных изобретений, служебных полезных 

моделей, служебных промышленных образцов1. В то же время, заключение 

соглашения между сотрудниками-соавторами гарантирует соблюдение прав 

каждого из них и позволит регулировать многие спорные вопросы.  

На отношения соавторов – сотрудников (работников) системы МВД России 

распространяет свое действие общее правило, установленное п. 3 ст. 1229 ГК РФ, 

посвященное случаям совместной принадлежности нескольким лицам 

исключительного права на результат интеллектуальной деятельности. В таком 

случае распоряжение исключительным правом на служебный объект патентного 

права, созданный сотрудниками системы МВД России в соавторстве, 

осуществляется правообладателями совместно. 

Совместная принадлежность исключительного права нескольким лицам 

опосредует заключение между ними соглашения, в силу которого может быть 

установлен иной порядок распоряжения исключительным правом на указанные 

разработки. Законодателем также установлено правило о распределении доходов 

от совместного использования либо от совместного распоряжения 

 
1 Гражданское право: учебник: в 3 т. Т. 3 / под ред. А. П. Сергеева. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 
Проспект, 2019. С. 225. 
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исключительным правом между соавторами в равных долях. Однако, соглашением 

может быть установлен иной размер и порядок распределения вознаграждения, а 

также иной порядок осуществления принадлежащего им исключительного права 

на служебный объект. Несмотря на совместность распоряжения исключительным 

правом, меры по защите своих прав на служебный результат творческого труда 

каждый из соавторов все же вправе принимать самостоятельно.  

В случае смерти автора субъектами патентного права в системе МВД России 

могут выступать и наследники. Правовой статус наследников регламентируется 

общими нормами о наследовании по закону и по завещанию, установленными 

разделом 5 ГК РФ. В состав наследственной массы, по правилам абз. 3 ст. 1112 ГК 

РФ, не входят личные неимущественные права, которые прекращаются со смертью 

автора, однако бессрочно подлежат охране как общественно значимый интерес, а 

наследники могут выступать с иском в их защиту. Наследованию подлежат только 

имущественные права либо права, необходимые для реализации имущественных 

прав1 на служебные разработки, а также обязанности, принадлежащие 

наследодателю – автору новшества (сотруднику, работнику) на момент открытия 

наследства. То есть по общему правилу, к наследникам автора-наследодателя 

переходят права владения и пользования служебным изобретением, полезной 

моделью, промышленным образцом. 

В случае, если исключительное право на служебную разработку по правилам 

абз. 2 п. 4 ст. 1370 ГК РФ возвратилось к сотруднику, оно также может перейти к 

наследникам правообладателя с правом осуществления всех полномочий, 

входящих в состав исключительного права в том объеме, в котором они 

принадлежали автору-наследодателю. Основанием для перехода исключительного 

права на служебный результат творчества к наследникам выступает свидетельство 

о праве на наследство либо соглашение о разделе наследства, заключенное между 

несколькими наследниками. Оформление перехода исключительного права на 

служебный объект патентного права в порядке наследования подлежит 

государственной регистрации и возможно только после юридического признания 
 

1 Там же. С. 229. 
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изобретения, полезной модели или промышленного образца в качестве объектов 

охраны. Исключительное право переходит по наследству на оставшуюся часть 

срока его действия. После прекращения действия исключительного права на 

служебную разработку, к наследникам переходят права владения, пользования и 

распоряжения объектом. 

Если к автору-сотруднику по правилам абз. 2 п. 4 ст. 1370 ГК РФ 

возвратилось право на получение патента, оно наследуется на общих основаниях 

как до подачи заявки на получение патента, так и после ее подачи. В случае, если 

на момент смерти автора-наследодателя заявка на получение патента еще не была 

оформлена, ведение по ней делопроизводства после открытия наследства 

осуществляет наследник. 

Федеральный закон РФ от 12 марта 2014 года № 35-ФЗ дополнил п. 4 ст. 1370 

ГК РФ положением о переходе на оставшийся срок действия исключительного 

права на служебную разработку к наследникам права автора-наследодателя на 

вознаграждение. Право на вознаграждение гарантируется автору (сотруднику, 

работнику) заключенным между ним и казённым учреждением МВД России 

гражданско-правовым договором. Являясь по своей природе результатом 

гражданско-правовой сделки, право на вознаграждение относится к разряду 

имущественных прав и также может входить в состав наследственной массы в 

соответствии с п. 14, пп. «г» п. 91 Постановления Пленума ВС РФ от 29 мая 2012 

г. № 91. 

В порядке наследования переходят и обязательственные права, вытекающие 

из заключенных между автором-наследодателем и казённым учреждением МВД 

России лицензионных договоров. 

Вопросы взаимодействия нескольких наследников по поводу использования 

наследуемых прав разрешаются по их взаимному согласию. Отсутствие согласия 

опосредует использование результата творчества каждым из наследников по 

своему усмотрению, с ограничением возможности предоставления лицензий 

 
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по 
делам о наследовании» // Российская газета. 2012. 06 июня. № 127. 
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другим лицам. Распределение доходов от совместного использования и 

распоряжения исключительным правом нескольких наследников регулируется по 

правилам п. 3 ст. 1229 ГК РФ. Меры по защите своих прав на изобретение, 

полезную модель или промышленный образец наследники вправе принимать 

самостоятельно. 

Таким образом, правовой статус каждого из субъектов патентного права в 

системе МВД России определяет перечень их правомочий, а также наделяет их 

конкретными взаимными обязанности в целях соблюдения законодательно 

определенного правового режима служебного изобретения, служебной полезной 

модели, служебного промышленного образца. Легально установленная 

обязанность принятия работодателем юридически значимого решения по 

отношению к служебной разработке предопределяет стремление законодателя 

обеспечить интерес к его осуществлению не только работодателя, но и автора-

сотрудника (работника). Между тем, законодателем утверждено требование 

сообщения работодателем сотруднику (работнику) факта сохранения информации 

о потенциальном служебном объекте права в тайне, но не указана обязанность 

уведомления о принятии в отношении изобретения, полезной модели, 

промышленного образца другого решения. Неоповещение в таком случае 

сотрудника (работника) о принятом работодателем юридически значимом решении 

может ввести сотрудника (работника) в заблуждение по поводу утраты казённым 

учреждением МВД России права на получение патента и возможности 

осуществления принадлежащих сотруднику (работнику) прав. В связи с этим 

возникает потребность закрепления в российском законодательстве правовой 

нормы, устанавливающей обязанность уведомления сотрудника (работника) 

работодателем о принятом в отношении служебного объекта патентного права 

решения. В связи с чем, предлагается дополнить абзац 1 пункта 4 статьи 1370 ГК 

РФ следующим содержанием: «В этом случае работодатель обязан письменно 

уведомить работника о принятом в отношении служебного изобретения, 

служебной полезной модели, служебного промышленного образца юридически 

значимом решении».  
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§ 3. Понятие и признаки служебных объектов патентного права, 

особенности их правового режима в системе МВД России 
 

В сфере правовой охраны интеллектуальной собственности служебным 

объектам патентного права, создаваемым в системе МВД России, отводится особое 

место, ввиду обладания ими определенными характерными особенностями. 

Впервые о служебном изобретении, как о самостоятельном объекте легально 

упоминается в ст. 146 Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных 

республик, утвержденных ВС СССР 31 мая 1991 года, которая определяла, что 

служебными являются «изобретения, созданные работником в порядке 

выполнения служебного задания». Патентный закон РФ 1992 года понятия 

служебных объектов патентного права не раскрывал, определяя лишь, что право на 

созданное в связи с выполнением служебных обязанностей или полученного 

конкретного задания изобретение, полезную модель, промышленный образец, 

принадлежит, если иное не предусмотрено договором, работодателю. Дальнейшее 

возрождение понятия служебных объектов патентного права произошло в п. 1 ст. 

1370 части четвертой Гражданского кодекса РФ, введенной в действие с 1 января 

2008 года, формулировка которого сохранена до настоящего времени. Так, 

«изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные 

работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или 

конкретного задания работодателя, признаются соответственно служебным 

изобретением, служебной полезной моделью или служебным промышленным 

образцом». 

Законодательное определение служебных объектов патентного права, 

несмотря на свою конкретность, в науке гражданского права нередко подвергается 

критике. С учетом субъективного понимания современной формулировки 

определения, цивилистами провозглашаются различные подходы к определению 

правовой сущности служебного изобретения, служебной полезной модели и 

служебного промышленного образца. Для одних ученых служебные объекты 

патентного права имеют гражданско-правовую природу, регулируются в первую 



 64 

очередь гражданским законодательством, а отношения между работником и 

работодателем, в процессе которых создается результат творческого труда, 

выступают как следствие1. Для других служебные изобретения, служебные 

полезные модели и служебные промышленные образцы – результат 

непосредственно трудовой деятельности, поэтому они не могут существовать без 

норм трудового законодательства2. Так, например, для Е.А. Моргуновой 

служебные объекты патентного права – это те, которые «созданы в силу 

обязанностей, обусловленных трудовым договором»3. Д.А. Заславский утверждал, 

что служебными признаются «объекты промышленной собственности, созданные 

работником «в рамках» выполнения своих трудовых обязанностей или 

конкретного задания работодателя»4. Тем не менее, очевидным является тот факт, 

что служебные объекты патентного права – в первую очередь, результат 

интеллектуальной деятельности сотрудников, создание которого выходит за 

пределы осуществляемой ими служебной или трудовой функции, поэтому 

правовая охрана такого результата должна осуществляться нормами гражданской 

правовой области, равно как и отношения между сотрудником и работодателем по 

поводу создания и использования служебных разработок должны регулироваться 

положениями гражданского законодательства5.  

Видами служебных объектов патентного права выступают изобретения, 

полезные модели и промышленные образцы. Понятие и признаки указанных 

объектов определены общими нормами патентного права и содержатся в ст.ст. 

1350-1352 ГК РФ.  

 
1 Данилина Е.А. Служебное изобретение в свете обновленного российского законодательства // 
Служебные результаты интеллектуальной деятельности в российском и зарубежном праве.  
Сборник статей. Москва: Патент, 2015. С. 46. 
2 Там же. С. 50. 
3 Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный) / 
Под ред. В. В. Погуляева. М.: Юстицинформ, 2008. С. 362. 
4 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно-практический). 2-е изд., 
перераб. и доп. / Под ред. С. А. Степанова. М.: Проспект, 2009. С. 856. 
5 Зайцева Е.В. К вопросу о понятии и признаках объектов патентного права, обусловленных 
особенностями их правового режима / Е.В. Зайцева // Вестник экономической безопасности. 
2019. № 4. С. 82. 
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Понятие изобретения на законодательном уровне впервые было закреплено 

в п. 3 Положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях 

от 24 апреля 1959 г., и представляло собой «отличающееся существенной новизной 

решение технической задачи в любой области народного хозяйства, культуры, 

здравоохранения или обороны страны, дающее положительный эффект»1. В 

Положении об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях от 

27 августа 1973 г. изобретение определялось как «новое и обладающее 

существенными отличиями техническое решение задачи в любой области 

народного хозяйства, социально-культурного строительства или обороны страны, 

дающее положительный эффект»2. Закон СССР «Об изобретениях», а также 

первоначальная редакция Патентного закона РФ не содержали легального 

определения понятия изобретения. После внесения изменений, согласно п. 1 ст. 4 

новой редакции Патентного закона РФ в качестве изобретения охранялось 

«техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, 

устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или 

животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным 

объектом с помощью материальных средств)»3.  

Различный смысл понятию изобретения придавался и российскими 

цивилистами. Так, С.Н. Братусь определял изобретение, как «новое, повышающее 

уровень современной техники творческое разрешение известной технической 

проблемы, допускающее его осуществление промышленным путем»4. Как «новое, 

повышающее уровень современной техники творческое разрешение технической 

 
1 Постановление Совмина СССР от 24.04.1959 № 435 «Об утверждении Положения об 
открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях и Инструкции о вознаграждении 
за открытия, изобретения и рационализаторские предложения» // СП СССР. 1959. № 9. Ст. 59. 
2 Постановление Совмина СССР от 21.08.1973 № 584 «Об утверждении Положения об 
открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях» // СП СССР. 1973. № 19. Ст. 109. 
3 Закон СССР от 31.05.1991 № 2213-1 «Об изобретениях в СССР» // Ведомости СНД СССР и ВС 
СССР. 1991. № 25. Ст. 703.  
4 Гражданское право: Учебник для юридических школ / Под ред. С.Н. Братуся. 3-е изд., испр. и 
доп. М.: Юрид. издательство Министерства юстиции СССР, 1947. С. 408. 
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проблемы»1 рассматривал изобретение В.И. Серебровский. В.А. Рясенцев и Н.П. 

Волошин полагали, что изобретение является «творческим решением какой-либо 

технической задачи»2. И.Э. Мамиофа считал, что «изобретение – продукт 

специфической творческой деятельности, результат выдумки, обычно служащий 

тем потребностям общества, которые не могут быть удовлетворены уже 

известными или очевидными средствами»3. И.А. Близнец рассматривает 

изобретение как «результат целенаправленной деятельности человека в 

технической сфере»4.  

Современное определение понятия изобретения содержится в п. 1 ст. 1350 

ГК РФ: в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, 

относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму 

микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу(процессу 

осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных 

средств), в том числе к применению продукта или способа по определенному 

назначению.  

Подводя итог, можно определить, что изобретение – это решение, 

обеспечивающее достижение практически направленного технического 

результата, которое выражается в самом этом результате и способах его 

достижения, относящееся к продукту или способу, в том числе к применению 

продукта или способа по определенному назначению. Прежде в законодательстве 

использовалось более общее понятие – «объект изобретения», а в ныне 

действующем – уточнены виды объектов в зависимости от того, какие средства 

используются для достижения цели. Современная трактовка значительнее 

 
1 Учебник гражданского права для юридических вузов в 2 томах. Т. 2 / / Агарков М.М., Братусь 
С.Н., Генкин Д.М., Серебровский В.И., и др.; под ред. М. М. Агаркова, Д. М. Генкина. М.: 
Юридическое издательство НКЮ СССР, 1944. С. 257. 
2 Советское гражданское право: Учебник / Под ред. В.А. Рясенцева, Н.П. Волошина. М.: Юрид. 
лит., 1987. С. 470. 
3 Изобретательское право. Учебник / Ловягин Н.Б., Мамиофа И.Э., Миронов Н.В., Судаков А.А., 
и др.; Отв. ред.: Миронов Н.В. М.: Юрид. лит., 1986. С. 81. 
4 Близнец И. А., Гаврилов Э. П., Добрынин О. В. Право интеллектуальной собственности: 
учебник / под ред. И. А. Близнеца. Российский гос. ин-т интеллектуальной собственности. Изд. 
2-е, перераб. и доп. Москва: Проспект, 2016. С. 243. 
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приветствуется цивилистами, так как схожа с наиболее распространенным в мире 

общим пониманием изобретения1.  

Следует отметить, что вследствие изменений, внесенных ФЗ от 12 марта 2014 

года № 35-ФЗ, наряду с продуктом и способом, рассматриваемыми в качестве 

видов объектов изобретения, технические решения по применению объектов 

изобретения по определенному назначению также могут подлежать правовой 

охране как изобретения. Имеется в виду такое назначение, которое не 

рассматривалось ни автором, ни специалистами. Отношение у ряда авторов к 

нововведению неоднозначное, однако оно все же расширяет границы творческой 

деятельности и возможности изобретателей.  

Юридическая значимость и возможность стать способным к правовой охране 

возникают у изобретения ввиду соответствия условиям патентоспособности, в 

числе которых новизна, изобретательский уровень и промышленная 

применимость.  

 В качестве критерия новизны выступает неизвестность изобретения из 

уровня техники, которая достигнута на дату приоритета изобретения. При этом, ко 

всем изобретениям в России предъявляется требование мировой новизны. 

Критерий мировой новизны для изобретения предполагает то, что оно не должно 

быть когда-либо и кем-либо опубликовано и не должно применяться нигде в мире. 

Опорочить новизну изобретения могут открытое применение, а также раскрытие 

сущности изобретения для неопределенного круга лиц настолько, что стало 

возможным его осуществление. При этом, не учитываются сведения общего 

характера, а также содержащиеся в секретных или закрытых источниках2.  

Новизна служебного изобретения проверяется с учетом включения в уровень 

техники всех изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, на 

которые поданы заявки в Российской Федерации с более ранней датой приоритета, 

а также непосредственно всех запатентованных решений. Датой приоритета 

 
1 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть четвертая: учебно-
практический комментарий / под ред. А. П. Сергеева. М.: Проспект, 2016. С. 372. 
2 Городов О. А. Патентное право: учебник / О.А. Городов. Изд. 2-е, переработанное и 
дополненное. Москва: Проспект, 2017. С. 103. 



 68 

является дата поступления заявки в Роспатент. Если сведения еще не 

опубликованы, это не препятствует патентованию объектов права. Тем не менее, 

дальнейшее опубликование заявки может стать основанием для аннулирования 

выданного патента с более поздним приоритетом, о чем заявитель должен быть 

предупрежден. Помимо этого, законодателем установлено правило о том, что не 

препятствует патентованию служебного изобретения раскрытие о нем информации 

не более, чем за шесть месяцев до даты подачи заявки на такое изобретение – так 

называемая льгота по новизне. 

Наряду с условием новизны, ее дополнительной качественной 

характеристикой выступает требование изобретательского уровня, критерием 

которого являются знания специалиста в области техники. Для признания 

изобретения патентоспособным, оно не должно явным образом следовать из 

уровня знаний специалиста, которыми он обладает на дату приоритета, то есть не 

должно быть для него очевидным. Во внимание принимаются отличие изобретения 

от простого решения, доступного специалисту в конкретной области, а также 

творческий характер, предполагающий субъективность. Для того, чтобы иметь 

изобретательский уровень, изобретение должно выходить за пределы обычного 

прогресса в технике1.   

Необходимым условием патентоспособности изобретения также выступает 

его промышленная применимость, то есть возможность его использования в 

конкретной сфере деятельности. Изобретение соответствует условию 

промышленной применимости, если оно может быть осуществимо различными 

средствами и методами, которые не должны противоречить законам природы и 

быть в причинно-следственной связи с достигаемым техническим результатом. 

Под осуществимостью изобретения понимается возможность его неоднократного 

воспроизведения с помощью описанных в решении методов и средств. Назначение 

заявленного изобретения, наряду со средствами и методами его осуществления, 

отражается в заявочных документах.  

 
1 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть четвертая: учебно-
практический комментарий / под ред. А. П. Сергеева. М.: Проспект, 2016. С. 374. 
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При поступлении заявки в Роспатент, промышленная применимость решения 

проверяется в первую очередь, так как несоответствие ей не позволяет признать 

технический результат патентоспособным, и проверка на новизну и 

изобретательский уровень уже не проводится. 

В п. 5 ст. 1350 ГК РФ прямо определен перечень решений, которые не 

являются изобретениями. Однако, исключение возможности отнесения указанных 

объектов к изобретениям происходит лишь в случае подачи заявки на выдачу 

патента на изобретение, касающейся этих объектов как таковых. Помимо этого, 

существуют разработки, которые по своим характеристикам могли бы быть 

определены в целом как изобретение, однако в силу прямого указания закона, для 

них установлен другой режим правовой охраны.  

В перечень решений, которым предоставляется правовая охрана, помимо 

изобретений также включены и полезные модели. В ряде зарубежных государств 

полезным моделям предоставлялась правовая охрана еще с конца XIX века. В 

некоторых странах полезные модели вообще не охраняются. С 1911 года полезная 

модель как самостоятельный объект включена в Парижскую конвенцию по охране 

промышленной собственности. В российском законодательстве полезная модель 

как объект права появилась сравнительно недавно. Впервые о ней упоминается в 

первоначальной редакции Патентного закона РФ, как о «конструктивном 

выполнении средств производства и предметов потребления, а также их составных 

частей»1. Между тем, прообразом современных полезных моделей можно 

рассматривать модели, охраняемые постановлением ЦИК и СНК СССР «О 

промышленных образцах (рисунках и моделях)» 1924 года, а в дальнейшем 

законодательстве по охране изобретательства сущность полезных моделей, по 

мнению некоторых авторов, несколько схожа с характеристиками 

рационализаторских предложений2.  

 
1 Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 // Ведомости СНД РФ и ВС 
РФ. 1992. № 42. Ст. 2319. 
2 Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / О.А. Рузакова. 
М.: Издательство «Экзамен», 2007. С. 380.  
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В настоящее время, согласно п. 1 ст. 1351 ГК РФ, в качестве полезной модели 

понимается «техническое решение, относящееся к устройству». Наметившаяся 

мировая практика охраны полезных моделей обусловила сужение круга ее 

объектов к понятию «устройство», что отразилось в нормах ГК РФ. Такое 

положение дел позволило разграничить правовой режим полезных моделей и 

изобретений, которые одновременно должны быть практически направленными и 

обеспечивать достижение именно технического результата. Между тем, следует 

учитывать, что патентоспособные полезные модели являются менее 

значительными с точки зрения их вклада в уровень техники, в связи с чем порядок 

выдачи на них патентов упрощен и облагается меньшими пошлинами1.  

Понятие технического решения, характеризующего полезную модель, 

идентично понятию технического решения, характеризующего в аналогичной 

сфере деятельности изобретение. При этом, такое решение для полезной модели 

должно относиться к устройству, которое, как и для изобретений, рассматривается 

в качестве конструктивного элемента или их комплекса, находящихся во 

взаимосвязи. Несмотря на схожесть с одним из объектов изобретения, различия 

все-таки существуют и выражаются они перечислением признаков устройства для 

полезных моделей, в число которых входят различные характеристики элементов, 

формы и параметров устройства. Наряду с устройством, для полезной модели 

также имеют значение конструкция и изделие.  

Для полезной модели законодателем предусмотрены такие условия 

патентоспособности, как новизна и промышленная применимость. Что касается 

соотношения условий патентоспособности изобретения и полезной модели, ввиду 

схожести их правового режима, здесь также есть некоторые различия, которые 

устанавливаются законодателем в раскрытии признаков каждого из условий. Как 

для изобретений, так и для полезных моделей установлены требования 

общедоступности сведений, определения новизны на дату приоритета, льготы по 

новизне. Между тем, требование новизны изобретения несколько больше по 

 
1 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть четвертая: учебно-
практический комментарий / под ред. А. П. Сергеева. М.: Проспект, 2016. С. 377. 



 71 

объему, так как любое изобретение должно быть целиком неизвестно из уровня 

техники. Полезная модель же будет подвергаться правовой охране, если из уровня 

техники будут неизвестны ее существенные условия, то есть признаки, влияющие 

на возможность получения технического результата, находящиеся с последним в 

причинно-следственной связи1. В ранее действовавшей редакции содержалась 

несколько иная формулировка: в отличие от абсолютной новизны изобретений, 

новизна полезных моделей в части сведений о применении средств того же 

назначения являлась лишь относительно мировой: не учитывались сведения о 

применении тождественного устройства за пределами РФ, если эти сведения не 

были опубликованы, что вызывало критику, поскольку территориальное 

ограничение противопоставления по новизне известных средств того же 

назначения не способствовало добросовестной конкуренции2. Современные нормы 

упорядочили дефиниции уровня техники для любых изобретений и полезных 

моделей и закрепили соответствие их определений.  

Промышленная применимость как условие патентоспособности установлена 

законодателем аналогично и для изобретений, и для полезных моделей. 

Изобретательский уровень исключен из перечня условий патентоспособности для 

таких объектов, в отличие от изобретений, ввиду меньшей степени творческого 

вклада при создании полезных моделей. Между тем, отсутствие требования 

соответствия изобретательскому уровню для полезных моделей не означает 

очевидность решения для специалиста. Такое решение также должно быть 

результатом самостоятельного творчества, степень которого, однако, может быть 

несколько меньше, чем для признания соответствующего решения изобретением.  

Как и для изобретений, законодателем установлен перечень решений, 

которые не могут быть полезными моделями, и перечень объектов, которым не 

предоставляется правовая охрана в качестве таковых. С учетом изменений, 

внесенных ФЗ от 12 марта 2014 года № 35-ФЗ, указанные положения для 

 
1 Молчанов А. А. Гражданское право (особенная часть): учебник / Молчанов А. А. Санкт-
Петербург: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2019. С. 311. 
2 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть четвертая: учебно-
практический комментарий / под ред. А. П. Сергеева. М.: Проспект, 2016. С. 379. 
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изобретений и полезных моделей совпадают. Причем, законодателем в п. 5 и п. 6 

ст. 1351 ГК РФ установлены бланкетные нормы соответствующих пунктов ст. 1350 

ГК РФ. Для практического значения такие уточнения следует приветствовать. 

Самостоятельным объектом патентного права выступает промышленный 

образец. Правовая охрана промышленных образцов в Российском государстве не 

была постоянной, в отличие от изобретения, что обусловлено мировым подходом 

к правовому регулированию соответствующих общественных отношений. Само 

понятие промышленного образца в различные исторические периоды также не 

имело единого определения и претерпевало изменения.  

Категория промышленного образца как отдельного объекта охраны была 

впервые выделена в принятом в 1924 году постановлении ЦИК и СНК СССР «О 

промышленных образцах (рисунках и моделях)» и рассматривались такие 

разработки как «новые по виду и форме художественно-промышленные рисунки, 

предназначенные для воспроизведения в соответствующих изделиях»1. Охрана 

промышленных образцов осуществлялась вплоть до 1936 года, а затем была 

приостановлена2. После присоединения СССР к Парижской конвенции по охране 

промышленной собственности охрана промышленных образцов была вновь 

возобновлена лишь в 1965 году, а с утверждением Постановлением Совета 

Министров СССР от 8 июня 1981 года № 539 нового Положения о промышленных 

образцах, правовая охрана стала предоставляться «новым художественно-

конструкторским решениям изделия, определяющего его внешний вид, 

соответствующее требованиям технической эстетики, пригодное к осуществлению 

промышленным способом и дающее положительный эффект»3. Согласно ст. 1 

Закона СССР «О промышленных образцах» 1991 года в качестве промышленных 

образцов понимались «художественные и художественно-конструкторские 

 
1 Постановление ЦИК СССР, СНК СССР от 12.09.1924 «О промышленных образцах (рисунках и 
моделях)» // СЗ СССР. 1924. № 9. Ст. 97. 
2 Постановление ЦИК СССР № 60, СНК СССР № 956 от 27.05.1936 «Об отмене постановления 
ЦИК и СНК Союза ССР от 12 сентября 1924 года «О промышленных образцах (рисунках и 
моделях)» // СЗ СССР. 1936. № 29. Ст. 270. 
3 Постановление Совмина СССР от 08.06.1981 № 539 «Об утверждении Положения о 
промышленных образцах» // СП СССР. 1981. № 19. Ст.114. 
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решения, определяющие внешний вид изделия»1. Первоначальная редакция 

Патентного закона РФ исключила из понятия промышленного образца 

характеристику только художественного решения, а в дальнейшем в п. 1 ст. 6 стала 

признавать в качестве рассматриваемого объекта права «художественно-

конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного 

производства, определяющее его внешний вид»2.  

Современное законодательство в п. 1 ст. 1352 ГК РФ предоставляет правовую 

охрану как промышленным образцам «решениям внешнего вида изделия 

промышленного или кустарно-ремесленного производства», отвечающим 

условиям новизны и оригинальности.  

Для характеристики промышленного образца важно учитывать, что он 

должен содержать указание конкретных средств и путей реализации творческого 

замысла субъекта, то есть быть решением изделия. Под изделием следует понимать 

разнообразные предметы, созданные для удовлетворения человеческих 

потребностей, которые могут восприниматься визуально и относительно способны 

сохранять внешний товарный вид.  Законодателем в данном случае имеется в виду, 

что как изделие могут восприниматься и самостоятельные его части, и составные 

изделия, и наборы.  

Различают объемные промышленные образцы и плоскостные. Данные 

характеристики учитываются при подаче заявки в Роспатент.  

Решение изделия для любого промышленного образца должно касаться его 

внешнего вида. Федеральный закон от 12 марта 2014 года № 35-Ф3 расширил сферу 

охраны промышленных образцов, и современная редакция ГК РФ теперь содержит 

указание на любое решение внешнего вида, объединившего и художественные 

средства и конструкторские свойства, что объясняется несостоятельностью лишь 

художественного конструирования.  

 
1 Закон СССР от 10.07.1991 № 2328-1 «О промышленных образцах» // Ведомости СНД и ВС 
СССР. 1991. № 32. Ст. 908. 
2 Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 // Ведомости СНД РФ и ВС 
РФ. 1992. № 42. Ст. 2319. 
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Таким образом, при отсутствии хотя бы одного признака, в которые входят 

привязка к изделию, его решение и относимость к внешнему виду, объект не может 

подлежать правовой охране как промышленный образец.   

Условиями патентоспособности промышленного образца являются его 

новизна и оригинальность. Промышленный образец является новым, если 

совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях 

внешнего вида изделия, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире 

до даты приоритета промышленного образца. То есть, к новизне промышленного 

образца предъявляются такие же требования, как и к новизне изобретения1. Кроме 

этого, для промышленного образца законодателем также установлена льгота по 

новизне, аналогичная для изобретений, за исключением срока ее действия, который 

составляет не шесть, а двенадцать месяцев. Под оригинальностью как условием 

патентоспособности промышленного образца понимается творческий характер 

особенностей изделия, который предполагает наличие отличительных признаков в 

представлении и впечатлении потребителя без копирования и заимствования. 

Оригинальность, как условие патентоспособности все же подвергается критике в 

литературе, в связи со схожестью в формулировке ее законодательно 

закрепленного определения с условием новизны. Между тем, по своим 

характеристикам оригинальность возможно сравнить с условием 

изобретательского уровня для изобретения, который имеет с ней схожие черты. В 

частности, критерии проверки оригинальности схожи с критериями проверки 

изобретательского уровня изобретения. 

Следует обратить внимание, что законодателем для подтверждения условий 

патентоспособности не требуются все признаки промышленного образца. 

Необходимы лишь те, которые определяют эстетические особенности внешнего 

вида изделия, а именно, форму, конфигурацию, орнамент, сочетание цветов, линий, 

контуры изделия, текстуру или фактуру материала изделия, то есть его 

существенные признаки. Важно, что для отнесения признака к существенным, 

 
1 Молчанов А. А. Гражданское право (особенная часть): учебник / Молчанов А. А. Санкт-
Петербург: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2019. С. 312. 
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следует учитывать именно эстетические особенности, к которым относятся 

художественно-информационная выразительность, рациональность формы, 

целостность композиции.  

В п. 5 ст. 1352 ГК РФ перечислены решения, которым не предоставляется 

правовая охрана в качестве промышленного образца: 

- все признаки которых обусловлены исключительно технической функцией 

изделия, так как единственная техническая функция характерна для изобретений и 

полезных моделей, а не для промышленных образцов; 

- способные ввести в заблуждение потребителя. Такая позиция законодателя 

оправдывается направленностью на разрешение спорных ситуаций в случае 

тождества или сходства до степени смешения промышленных образцов со 

средствами индивидуализации, имеющими похожие характеристики.   

Создание изобретения, полезной модели или промышленного образца в 

системе МВД России определяет наличие у таких разработок служебного 

характера.  

Нормативно установленное определение служебного результата 

интеллектуальной деятельности в период становления законодательства в сфере 

охраны промышленной собственности впервые было введено ст. 146 ОГЗ 19911, 

где правовая охрана как служебным предоставлялась «изобретениям, созданным 

работником в порядке выполнения служебного задания». Принадлежность 

исключительного права на такой объект признавалась за создателем – сотрудником 

системы МВД, а его переход к работодателю был обусловлен заключением с 

автором-изобретателем договора об уступке прав. В отсутствие такого договора 

работодатель мог рассчитывать на использование технического новшества на 

условиях лицензии.  

Несостоятельность квалификации служебных изобретений только как 

решений, созданных в порядке выполнения служебного задания работодателя, 

предопределили изменение их определения, отразившееся в нормах обновленной 

 
1 Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик (утв. ВС СССР 31.05.1991 № 
2211-1) // Ведомости СНД РСФСР и ВС СССР. 1991. № 26. Ст. 733.  
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редакции Патентного закона РФ1. Под служебными, в соответствии с п. 2 ст. 8 стали 

пониматься изобретение, полезная модель, промышленный образец, «созданные 

работником в связи с выполнением им своих трудовых обязанностей или 

полученного от работодателя конкретного задания», исключительное право на 

которые признавалось за работодателем. При этом, договором между создателем и 

работодателем могла быть установлена иная принадлежность прав на служебный 

результат творчества.  

Современное определение служебного изобретения, служебной полезной 

модели, служебного промышленного образца содержится в п. 1 ст. 1370 ГК РФ и 

дословно воспроизводит понятие служебного решения, установленное п. 2 ст. 8 

Патентного закона РФ. Служебными признаются изобретение, полезная модель и 

промышленный образец, «созданные работником в связи с выполнением им своих 

трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя». Исключительное 

право и право на получение патента на служебные объекты по общему правилу 

принадлежат государственному казённому учреждению МВД России. При этом, в 

трудовом или гражданско-правовом договоре между сотрудником (работником) и 

казённым учреждением МВД России может быть установлено другое правило о 

принадлежности исключительных прав2.  

Современное понимание определения служебного изобретения, служебной 

полезной модели, служебного промышленного образца строится на 

представленных выше позициях цивилистов и законодательно установленных 

общих признаках объектов патентного права. Кроме этого, квалифицирующей 

характеристикой рассматриваемых результатов творчества выступает их 

служебный характер. В системе МВД России одним из значимых условий  

отнесения созданных решений к служебным является нахождение сотрудника 

(работника) и работодателя – казённого учреждения МВД России, на момент 

создания указанных разработок в служебных или трудовых отношениях, где 

 
1 Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 // Ведомости СНД РФ и ВС 
РФ. 1992. № 42. Ст. 2319.  
2 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть четвертая: учебно-
практический комментарий / под ред. А. П. Сергеева. М.: Проспект, 2016. С. 453. 



 77 

основанием возникновения таких отношений выступают контракт о прохождении 

службы либо трудовой договор, в которых предусмотрены основные права и 

обязанности сотрудников (работников). Помимо этого, трудовые (служебные) 

обязанности, могут также определяться различными документами, с которыми 

автор должен быть ознакомлен. К ним могут относиться приказы, положения, 

должностные инструкции.  

Главной задачей работника (сотрудника) системы МВД России является 

реализация и исполнение установленных трудовых (служебных) обязанностей – 

выполнение своей трудовой (служебной) функции. При этом, создание 

охраноспособного новшества не выступает как решение таких задач, а является 

лишь следствием, которое проявляется в связи с исполнением обязанностей1. То 

есть создание служебного изобретения, служебной полезной модели, служебного 

промышленного образца – выход за рамки трудовой (служебной) функции 

работника (сотрудника), которое осуществляется за пределами трудовых 

(служебных) обязанностей. 

Конкретное задание, в отличие от обязанностей сотрудника (работника) 

может носить разовый характер и осуществляться за пределами трудовой 

(служебной) функции автора-изобретателя. Так же как и обязанности автора, 

конкретное задание должно быть оформлено надлежащим образом. В свою 

очередь, работодатель сам устанавливает срок, в течение которого задание должно 

быть выполнено, его объем и содержание. При этом, для признания разработки 

служебной, создание результата интеллектуального труда также должно 

осуществляться не в рамках конкретного задания, а в связи с его исполнением.  

Немаловажную роль играет взаимосвязь будущего охраноспособного 

объекта со сферой деятельности работодателя. Для квалификации результата 

творчества в качестве служебного он должен соотноситься с пределами сферы 

деятельности работодателя, которая, в свою очередь, должна быть 

непосредственно связана со служебной (трудовой) функцией сотрудника. 

 
1 Ревинский О. В. Право промышленной собственности: курс лекций / О.В. Ревинский. 3-е изд., 
пересм. и доп. Москва: Юрсервитум, 2020. С. 343. 
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Интересы работодателя, не связанные со служебной (трудовой) функцией 

сотрудника, для сотрудника не имеют значения1.  

Достижение результатов интеллектуального творчества, относящихся к 

сфере интересов работодателя, но с использованием собственных средств 

сотрудника и во внерабочее время, нельзя относить к служебным. 

Правообладателем в таком случае выступает его непосредственный автор, а 

работодатель может использовать изобретение, полезную модель или 

промышленный образец в своем производстве на условиях простой 

(неисключительной) лицензии. В таком случае происходит несовпадение 

предметных областей, где условия создания новшества противоречат 

формулировке закона. Несмотря на то, что в действующем законодательстве нет 

определения предметной области объектов патентного права, и можно 

предположить, что она может либо совпадать с профилем работодателя, либо быть 

несколько связанной с профилем работодателя, либо вообще не совпадать, все же 

главным условием отнесения полученных результатов к служебным следует 

считать их разработку в связи с выполнением обязанностей или конкретного 

задания работодателя2. При этом, используются опыт и средства работодателя, а 

также творческий труд сотрудника, степень его вклада в патентоспособный объект, 

что непременно должно учитываться в определении служебного характера 

результата труда. 

При решении вопроса о создании служебного объекта патентного права в 

системе МВД России в рамках предусмотренных служебных отношений особое 

значение имеют место выполнения работ по созданию патентоспособных 

объектов; источник оборудования и средств, использованных для их создания; 

контроль работодателя за деятельностью сотрудника, а также цель создания 

 
1 Казьмина С. А. Служебные изобретения: конфликт и баланс интересов: (система правовой 
охраны изобретений на предприятии) / С. А. Казьмина. Москва: ИНИЦ «Патент», 2010. С. 49. 
2 Зайцева Е.В. Понятие и признаки служебных объектов патентного права в системе МВД России 
/ Е.В. Зайцева // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2020. № 1 (85). С. 73. 
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служебного изобретения, служебной полезной модели или служебного 

промышленного образца1.  

Законодателем в п. 5 ст. 1370 ГК РФ также предусмотрено правило о том, что 

результат интеллектуальной деятельности, созданный лишь с использованием 

денежных, технических или иных материальных средств работодателя, но не в 

связи с выполнением сотрудника своих обязанностей или конкретного задания 

работодателя, не является служебным, и соответствующие права на него 

первоначально принадлежат на общих основаниях автору-сотруднику. 

Работодателю гарантируется предоставление простой (неисключительной) 

лицензии на использование разработки для собственных нужд на весь срок 

действия исключительного права либо возмещение понесенных им в связи с 

созданием указанного новшества расходов.   

Таким образом, понятие и признаки служебных изобретений, служебных 

полезных моделей, служебных промышленных образцов, созданных в системе 

МВД России, определяются посредством интерпретации норм современного 

гражданского законодательства. В свою очередь, для квалификации объектов 

патентного права в качестве служебных, в рамках специфики их создания в системе 

МВД России, требуется наличие трудовых или служебных отношений между 

автором-сотрудником (работником) и казённым учреждением МВД России, 

удостоверенных трудовым договором или контрактом о прохождении службы, а 

также надлежаще оформленные трудовые или служебные обязанности, или 

конкретное задание работодателя, в связи с выполнением которых автором-

сотрудником (работником) получен охраноспособный научно-технический или 

художественно-конструкторский результат творчества. В связи с этим 

предлагается авторское определение понятия служебного объекта патентного 

права, созданного в системе МВД России, отвечающего нормам гражданского 

законодательства: служебный объект патентного права, созданный в системе МВД 

 
1 Алексеева О. Л. Право интеллектуальной собственности: учебник. Т. 4. Патентное право / под 
общей редакцией доктора юридических наук, профессора Л.А. Новоселовой. М.: Университет 
имени О.Ю. Кутафина, 2019. С. 425. 
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России – это результат творческой или интеллектуальной деятельности, 

выраженный в способных к правовой охране и отвечающих условиям 

патентоспособности изобретении, полезной модели, промышленном образце, 

созданный сотрудником (работником) системы МВД России в связи с 

выполнением служебных (трудовых) обязанностей или конкретного задания 

казённого учреждения МВД России (работодателя), а также в пределах 

осуществляемой сотрудником (работником) служебной деятельности, отвечающей 

целям и задачам МВД России. 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ОТНОШЕНИЙ ПО ПОВОДУ СЛУЖЕБНЫХ ОБЪЕКТОВ ПАТЕНТНОГО 

ПРАВА В СИСТЕМЕ МВД РОССИИ 

 

 

§ 1. Основания возникновения служебных объектов патентного права в 

системе МВД России 

 

 

Получение статуса «служебного» для изобретения, полезной модели, 

промышленного образца, создаваемых в системе МВД России, невозможно без 

определения оснований их возникновения, удовлетворение которым предполагает 

потенциальную возможность для объектов патентного права стать 

охраноспособными служебными результатами интеллектуальной деятельности и 

получить для технического и художественно-конструкторского решения особый 

правовой режим. Основания возникновения служебных объектов патентного права 

в системе МВД России обуславливаются установлением критериев определения 

служебного характера результата творческого труда, находящихся в зависимости 

от правового положения субъектов и их взаимоотношений, времени создания, 

использования средств работодателя и возможности осуществления контроля, а 

также реализуемой в процессе получения результата труда документации, в том 

числе устанавливающей права и обязанности участников правоотношений. 

Современное законодательство, в силу п. 1 ст. 1370 ГК РФ, признает 

служебными изобретения, полезные модели, промышленные образцы, созданные 

работником в связи с выполнением им своих трудовых обязанностей или 

конкретного задания работодателя. Таким образом легально установлена 

зависимость возникновения режима служебных объектов патентного права от двух 

условий. В первую очередь, возможность получения для разработки режима 

служебного объекта в системе МВД России связана с наличием у субъектов 

правоотношений конкретного правового статуса – сотрудника (работника) и 
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работодателя, то есть между субъектами должны быть установлены отношения 

наемного труда. Во-вторых, правовой режим служебного изобретения, служебной 

полезной модели, служебного промышленного образца обусловлен наличием связи 

между субъектами правоотношений и непосредственным результатом труда, где 

создание разработки должно осуществляться автором в связи с выполнением своих 

трудовых (служебных) обязанностей или конкретного задания работодателя.  

Наличие служебных или трудовых отношений между автором-сотрудником 

(работником) и казённым учреждением МВД России является одним из 

определяющих оснований возникновения режима служебного изобретения, 

служебной полезной модели, служебного промышленного образца в системе МВД 

России. Автором служебного объекта патентного права выступает сотрудник или 

работник системы МВД России, правовое положение которого детерминировано в 

ст. 25 ФЗ «О полиции»1 или трудовым законодательством РФ, работодателем 

признается казённое учреждение МВД России, чей правовой статус определяется 

ст.ст. 123.21, 123.22 ГК РФ.  

Основанием возникновения служебных или трудовых отношений между 

сотрудником (работником) и казённым учреждением МВД России выступает 

контракт о прохождении службы или трудовой договор. Контракт о прохождении 

службы устанавливает взаимные права и обязанности для руководителя 

федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел или 

начальника казённого учреждения МВД России и гражданина в период 

прохождения службы в органах внутренних дел РФ (п. 1 ст. 21 ФЗ «О службе в 

ОВД РФ»). Трудовым договором, в силу ст. 56 ТК РФ, признается соглашение 

между работником и казённым учреждением МВД России, в соответствии с 

которым также устанавливаются взаимные права и обязанности субъектов.  

Вопросы дальнейшего исполнения обязанностей в период прохождения 

службы или работы в системе МВД России определяются трудовым 

 
1 Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» // Собрание законодательства 
РФ. 2011. № 7. Ст. 900. 
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законодательством для вольнонаемного персонала и законодательством о 

прохождении службы в ОВД РФ – для аттестованных сотрудников. 

Деятельность по созданию объектов патентного права осуществляется 

сотрудниками системы МВД России по совместительству с основной работой, в 

целях исполнения обязанности по использованию научно-технических 

достижений, в пределах того казённого учреждения МВД России, с кем сотрудник 

состоит в служебных отношениях. Реализуя свой творческий потенциал, работая 

по совместительству, сотрудник (работник) обязан уведомить об этом 

непосредственного руководителя. При этом, для применения в отношении 

изобретения, полезной модели, промышленного образца режима служебного 

объекта автор-сотрудник (работник) и казённое учреждение МВД России на 

момент его создания должны находиться в служебных или трудовых отношениях, 

а сам результат творческого труда должен выступать как следствие выполнения 

автором своей служебной или трудовой функции.  

Вторым основанием возникновения режима служебных объектов патентного 

права в системе МВД России выступает создание изобретения, полезной модели, 

промышленного образца в период действия трудовых или служебных отношений 

между автором-сотрудником (работником) и казённым учреждением МВД России. 

Не имеет значения, в рабочее или во внерабочее время разрабатывалось 

охраноспособное решение1. Период осуществления деятельности по его созданию 

должен быть соотнесен с периодом действия трудовых (служебных) отношений 

между сотрудником (работником) и казённым учреждением МВД России.  

Момент начала трудовых (служебных) отношений между субъектами 

определяется, в соответствии со ст. 61 ТК РФ, со дня подписания сотрудником 

(работником) и казённым учреждением МВД России трудового договора или 

контракта, если иное не установлено законодательством РФ, либо со дня 

фактического допущения сотрудника (работника) к работе. Обязанность 

приступить к выполнению трудовых (служебных) обязанностей у сотрудника 

 
1 Гаврилов Э. П. Право интеллектуальной собственности. XXI век: сборник № 6 статей и других 
материалов / Э. П. Гаврилов. М.: Юрсервитум, 2020. С. 230. 



 84 

(работника) возникает со дня, определенного трудовым договором или контрактом, 

а в случае отсутствия указания дня начала работы, на следующий рабочий день 

после вступления соглашения в силу. Прекращение трудовых (служебных) 

отношений между сотрудником (работником) и казённым учреждением МВД 

России обусловлено прекращением трудового договора или контракта. 

Момент создания служебного изобретения, служебной полезной модели, 

служебного промышленного образца законодательством РФ не определен, однако 

его уточнение представляется целесообразным для правильной квалификации 

правового режима служебной разработки1.  

Потенциальная возможность получения режима служебного объекта 

патентного права, в первую очередь непосредственно связана с удовлетворением 

изобретением, полезной моделью, промышленным образцом предъявляемых к ним 

в соответствии со ст. ст. 1350-1352 ГК РФ требований патентоспособности, а также 

конкретным критериям, установленным в п. 1 ст. 1370 ГК РФ. То есть моментом 

создания служебных объектов патентного права в системе МВД России выступает 

приобретение результатом творческого труда качеств новизны, изобретательского 

уровня и промышленной применимости для изобретения, новизны и 

промышленной применимости – для полезной модели, новизны и оригинальности 

существенных признаков – для промышленного образца.  

Требует внимания тот факт, что момент юридического возникновения 

исключительных прав на разработки определяется, в силу п. 1 ст. 1363 ГК РФ, со 

дня подачи заявки на выдачу охранного документа в орган власти по 

интеллектуальной собственности с учетом установленных ГК РФ требований  и 

наступает позже момента создания результатов творческого труда, однако 

предшествует моменту государственной регистрации объекта права и моменту 

выдачи патента2. То есть момент возникновения у служебного объекта правовой 

 
1 Молчанов А.А., Зайцева Е.В. Основания возникновения служебных объектов патентного права 
в системе МВД России / А.А. Молчанов, Е.В. Зайцева // Вестник Санкт-Петербургского 
университета МВД России. 2021. № 3 (91). С. 46. 
2 Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации: (постатейный) 
/ под ред. д.ю.н. И. В. Москаленко, д.ю.н. А. А. Молчанова. Москва: Дашков и К°, 2009. С. 487. 
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охраны не совпадает и наступает позже момента его создания. Требования 

патентоспособности, предъявляемые к результату труда, могут быть подтверждены 

получением патента. Однако, не всегда служебная разработка может быть 

запатентована: в случае сохранения работодателем информации о новшестве в 

тайне и сообщения об этом сотруднику (работнику), патент на такую разработку не 

будет получен. В то же время, таким способом работодателем будет признан факт 

создания служебного результата интеллектуальной деятельности. Поэтому для 

служебного изобретения, полезной модели, промышленного образца важна 

потенциальная патентоспособность. То есть моментом создания служебного 

результата творчества можно считать момент уведомления работодателя 

сотрудником (работником) о разработке способного к правовой охране решения. 

Таким образом, для возникновения режима служебного решения необходимо, 

чтобы уведомление работодателя сотрудником (работником) было реализовано 

после вступления трудового договора или контракта в силу, но до момента их 

прекращения. 

В свою очередь, длящийся процесс создания того или иного объекта с учетом 

всех его стадий порождает трудности на практике с определением служебного 

характера созданного новшества. Любая из стадий может приходиться на период 

еще не оформленных трудовых (служебных) отношений, либо уже 

прекратившихся, либо оформленных у другого казённого учреждения МВД 

России. Тогда следует учитывать несколько возможных ситуаций. 

Если создание служебного объекта патентного права приходится на время 

еще не оформленных отношений сотрудника (работника) и работодателя, отнести 

такой результат творчества к служебному нельзя1. В противоположном случае 

вопросов относительно служебного характера новшества не должно возникать.  

Трудовых (служебных) отношений еще нет, однако возможное 

охраноспособное решение уже создано. Если письменная формулировка, а также 

подготовка документов на подачу заявки, либо просто подготовка подачи заявки 

 
1 Казьмина С. А. Организация защиты отдельных результатов интеллектуальной деятельности 
инновационного предприятия: практическое пособие. Барнаул: ПолиграфКонтакт, 2014. С. 72. 
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осуществляются в период оформленных служебных отношений, объект права не 

может быть служебным и соответствующие претензии на него работодателя не 

будут иметь оснований. В таком случае исключительное право и право на 

получение патента на такой объект принадлежат автору – сотруднику (работнику). 

Наоборот же, если изобретение, полезная модель, промышленный образец 

созданы во время уже имеющихся отношений между сотрудником (работником) и 

казённым учреждением МВД России, а их формулировка и подача заявки 

осуществлены после прекращения трудовых (служебных) отношений,  

работодатель имеет право на претензии относительно указанных объектов только 

если докажет соответствие времени создания новшества со временем действия 

установленных отношений, в том числе посредством предоставления различных 

записей, планов, разработанных автором-сотрудником. При положительном 

исходе, такая разработка признается служебной, а работодатель, в отсутствие 

договора между ним и сотрудником с иными условиями, становится 

правообладателем.  

Такого же исхода следует ожидать в ситуации, когда формулировка и подача 

заявки оформлены в период действия отношений с новым работодателем, а 

непосредственное создание объекта права все же пришлось на период действия 

отношений со старым работодателем. В таких случаях, при соблюдении условия 

создания охраноспособного решения в связи с исполнением трудовых (служебных) 

обязанностей или конкретного задания, возникает целесообразность установления 

определенного срока, возникающего с даты официального прекращения трудовых 

или служебных отношений с казённым учреждением МВД России, в течение 

которого автор разработки обязан уведомить бывшего работодателя о создании 

новшества, которое может стать служебным объектом патентного права со всеми 

вытекающими характеристиками возможных правоотношений. Истечение такого 

срока, соответственно, прекращает возможность отнесения разработок бывшего 

сотрудника к служебным. Кроме этого, создание результата интеллектуального 

труда возможно бывшим сотрудником благодаря опыту и навыкам, 

приобретенным в период действия служебных отношений с предыдущим 
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работодателем, в том числе в связи с выполнением своих обязанностей или 

конкретного задания1. Поэтому такой результат также можно рассматривать как 

служебный, при законодательном закреплении соответствующих условий. В 

данном случае также может быть презюмирован определенный срок, в течение 

которого после прекращения служебных отношений в связи с полученным 

сотрудником опытом может быть создан объект патентного права, обладающий 

характеристиками служебного. Срок, в течение которого после прекращения 

отношений между сотрудником (работником) и казённым учреждением МВД 

России, возможно создание охраноспособного результата, с учетом опыта и 

навыков, полученных у работодателя, целесообразно определить в договоре, 

заключаемом между сотрудником (работником) и казённым учреждением МВД 

России по поводу создания и использования результатов творческого труда. 

Возвращаясь к ситуациям, основанным на стадиях создания служебного 

объекта патентного права, более благоприятные последствия для претензии на 

объект патентного права у работодателя, а, соответственно, и возможность 

отнесения его к служебному, могут возникнуть, когда стадии создания и 

письменного оформления разработок приходятся на период уже оформленных 

трудовых (служебных) отношений. Однако, такое положение дел разрешается 

также не без сложностей. Сотрудник, являющийся автором новшества, может не 

уведомить вообще либо уведомить не надлежащим образом работодателя о 

созданном объекте, в связи с чем подача заявки на патент может быть осуществлена 

уже после прекращения трудовых (служебных) отношений. Несмотря на это, 

работодатель может полностью восстановить свои права на служебный результат 

интеллектуального творчества, созданного своим бывшим сотрудником. 

Таким образом, достижение соглашения по поводу срока, в течение которого 

после прекращения трудовых или служебных отношений между автором-

сотрудником (работником) и казённым учреждением МВД России и в связи с 

получением автором в период действия таких отношений опыта и знаний, может 

 
1 Казьмина С. А. Служебные изобретения: конфликт и баланс интересов: (система правовой 
охраны изобретений на предприятии) / С. А. Казьмина. Москва: ИНИЦ «Патент», 2010. С. 67. 
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быть получен охраноспособный результат, целесообразно ввиду реализации по 

отношению к созданной разработке правильных правовых последствий, в связи с 

чем такой срок должен быть согласован между субъектами и должен выступать 

необходимым условием в договоре между ними.  

Юридический факт создания в связи с выполнением автором своих трудовых 

или служебных обязанностей или конкретного задания работодателя изобретения, 

полезной модели, промышленного образца, в силу подп. 5 п. 5 ст. 8 ГК РФ, является 

основанием возникновения у сотрудника (работника) и казённого учреждения 

МВД России интеллектуальных прав1. Как следствие, между субъектами 

складываются правоотношения, регулируемые посредством заключаемого между 

ними договора, результатом которых является возникновение служебных объектов 

патентного права. То есть гражданско-правовой договор выступает неотъемлемым 

условием возникновения режима служебных изобретений, служебных полезных 

моделей, служебных промышленных образцов в системе МВД России.  

В договоре определяются условия распределения исключительных прав на 

служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный 

промышленный образец, размер, условия и порядок выплаты авторского 

вознаграждения за разработку служебного решения, а также иные условия и 

порядок осуществления отношений, возникающих между работодателем и 

сотрудником (работником) по поводу служебных объектов. Не имеет значения, в 

виде составной части трудового договора или в форме отдельного гражданско-

правового договора определены условия о служебной разработке, эти условия все 

равно носят свойственный им гражданско-правовой характер2. Следует, однако, 

учитывать, что трудовой договор не должен и не может на достаточном уровне 

урегулировать вопросы правоотношений между субъектами, складывающиеся по 

поводу служебных разработок. Включение в трудовой договор положений 

гражданско-правовой природы, касающихся служебных объектов, предопределили 

 
1 Молчанов А. А. Гражданское право (особенная часть): учебник / Молчанов А. А. Санкт-
Петербург: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2019. С. 315. 
2 Гаврилов Э. П. Служебные изобретения: проблемы и их решения // Патенты и лицензии. 
Интеллектуальные права. 2012. № 4. С. 20.  
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бы его смешанный характер, что не соответствует современному законодательству. 

Поэтому условия осуществления служебных изобретений, служебных полезных 

моделей, служебных промышленных образцов в системе МВД России 

целесообразно определять посредством заключения между сотрудником 

(работником) и казённым учреждением МВД России отдельного гражданско-

правового договора. Это не будет противоречить ни трудовому, ни гражданскому 

законодательству. Помимо порядка распределения исключительных прав на 

служебные результаты творчества, в таком гражданско-правовом договоре 

необходимо определить и иные условия, связанные с уплатой и распределением 

расходов по патентованию, уплатой патентных пошлин, распределение 

правомочий в случае отказа от поддержания патента в силе одной из сторон, а 

также обязанности сторон при защите патентных прав и их оспаривании.  

Условия возникновения и перехода исключительных прав на служебный 

объект определяются гражданским законодательством и носят гражданско-

правовой характер. В то же время, вопрос о признании решения служебным 

невозможно решить без наличия отношений наемного труда между сотрудником 

(работником) и казённым учреждением МВД России. Поэтому правоотношения, 

складывающиеся по поводу создания и использования служебного изобретения, 

служебной полезной модели, служебного промышленного образца в системе МВД 

России носят смешанный характер1. 

Ввиду специфики правового статуса сотрудника (работника) и казённого 

учреждения МВД России, на практике заключение гражданско-правовых 

договоров между субъектами происходит достаточно редко, либо не происходит 

вообще, в связи с чем права авторов-сотрудников (работников) значительно 

ущемляются. В то же время, гражданско-правовой договор выполняет основную 

регулятивную функцию в отношениях между сотрудником (работником) и 

казённым учреждением МВД России. Благодаря условиям, определяемым на 

 
1 Крупко С. И. Институт служебных изобретений: новеллы и проблемы правового регулирования 
// Интеллектуальная собственность в России и ЕС: правовые проблемы: сборник статей / под ред. 
М. М. Богуславского и А. Г. Светланова. М.: Волтерс Клувер, 2008. С. 141. 
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основе принципа свободы договора, субъектами учитываются интересы сторон и 

достигается их удовлетворение, за счет чего в дальнейшем исключаются 

требующие разрешения в судебном порядке спорные ситуации. Кроме этого, 

заключение гражданско-правового договора гарантирует автору-сотруднику 

(работнику) возврат прав на разработку в случае, если работодателем не 

выполнены определенные законодательством условия. Наличие гражданско-

правового договора выступает наиболее эффективным способом защиты прав 

авторов и казённого учреждения МВД России, средством достижения между 

субъектами баланса интересов. Применение договорных конструкций, не 

заключение которых происходит в системе МВД России, позволило бы разрешить 

ряд спорных вопросов и в большей степени защитить права автора-сотрудника 

(работника) как находящейся в подчинении и зависимости от работодателя 

стороны. 

Совместная творческая деятельность нескольких лиц – соавторов, которая 

привела к получению охраноспособного результата также может быть основанием 

возникновения служебных объектов патентного права в системе МВД России. 

Получение статуса соавтора гарантирует каждому из них возникновение в равных 

долях права авторства в отношении служебных разработок, созданных в системе 

МВД России. Особое значение, при этом, имеет их коллективное творчество, 

непосредственный вклад каждого в получение результата интеллектуального 

труда, без учета равной степени участия.  

Соавторы, равно как и отдельный автор, имеют право на вознаграждение, 

условия, порядок и момент выплаты которого имеют немаловажное значение при 

определении оснований возникновения служебного изобретения, полезной модели, 

промышленного образца. Юридический факт разработки научно-технического или 

художественно-конструкторского решения как основание возникновения 

интеллектуальных прав у сотрудников (работников) и казённого учреждения МВД 

России не предопределяет получение права на вознаграждение у автора или 

соавторов. Законодателем в абз. 3 п. 4 ст. 1370 ГК РФ определено, что такое право 

возникает у сотрудников (работников), творческим трудом которых создано новое 
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решение, при условии получения патента казённым учреждением МВД России на 

разработку, при сохранении работодателем информации о такой разработке в тайне 

и сообщении об этом сотруднику (работнику), при передаче казённым 

учреждением МВД России права на результат творчества другому лицу либо 

неполучении патента по зависящим от работодателя причинам.  

Вопросы, возникающие по поводу размера и условий получения 

вознаграждения разрешаются по соглашению сторон, а в случае спора – в судебном 

порядке. Законодателем п. 5 ст. 1246 ГК РФ определено, что правила выплаты 

вознаграждения за служебные объекты патентного права могут быть установлены 

Правительством РФ. В настоящее время такие правила утверждены 

Постановлением Правительства РФ от 16 ноября 2020 г. № 18481, функционируют 

с 1 января 2021 года вплоть до 31 декабря 2027 года и  устанавливают порядок, 

условия и размер выплачиваемого вознаграждения за создание и использование 

служебного объекта патентного права при отсутствии договора между 

сотрудниками (работниками) и работодателем. Договор о выплате сотруднику 

(работнику) вознаграждения имеет гражданско-правовой характер2, а само 

вознаграждение выплачивается за осуществление деятельности, не входящей в 

пределы трудовой функции сотрудника (работника), поэтому оно не может 

расцениваться как часть заработной платы и должно выплачиваться сверх и 

независимо от нее3. Право на вознаграждение возникает у сотрудников 

(работников) при условиях, установленных абз. 3 п. 4 ст. 1370 ГК РФ, но не позднее 

шести (для правоотношений, возникших до 1 января 2022 года – четырех) месяцев 

после уведомления работодателя о создании охраноспособного решения. 

Гарантия признания разработки служебной и перехода прав на нее 

работодателю не обусловлена лишь наличием оформленных трудовых или 

 
1 Постановление Правительства РФ от 16.11.2020 № 1848 «Об утверждении Правил выплаты 
вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные 
промышленные образцы» // Собрание законодательства РФ. 2020. № 47. Ст. 4578. 
2 Молчанов А.А., Афанасьева Е.С. Право сотрудника полиции на вознаграждение как особый вид 
интеллектуальных прав / А.А. Молчанов, Е.С. Афанасьева // Правовая парадигма. 2017. Том 16. 
№ 1. С. 101. 
3 Гаврилов Э. П. Право интеллектуальной собственности. Промышленные права. XXI век / Э. П. 
Гаврилов. Москва: Юрсервитум, 2016. С. 429. 
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служебных отношений и выплатой вознаграждения работодателем. Законодателем 

предусмотрен ряд условий, в соответствии с которыми казённое учреждение МВД 

России имеет право рассчитывать на принадлежность ему исключительных прав на 

объект. К таким условиям относятся наличие удостоверенного в письменном виде 

уведомления сотрудника (работника) о создании охраноспособного результата 

труда, а также совершение работодателем в течение шести, в соответствии с 

обновленным законодательством, месяцев после получения уведомления 

определенных действий: передачи права на объект другому лицу, сохранения 

информации об объекте в тайне с сообщением об этом работнику либо 

непосредственного получения патента. В случае бездействия казённого 

учреждения МВД России, права на разработку возвращаются сотруднику 

(работнику), а изобретение, полезная модель, промышленный образец утрачивают 

характер служебного. При этом, от осуществления или неосуществления 

указанных действий зависит и потенциальная возможность получения 

сотрудником (работником) права на вознаграждение, которое без заключения 

гражданско-правового договора всецело зависит от усмотрения работодателя1. 

Дополнительным основанием возникновения служебных объектов 

патентного права следует считать получение задания от казённого учреждения 

МВД России, в связи с выполнением которого может быть создан 

охраноспособный результат творчества. При этом, такое задание не должно 

выходить за рамки трудовой или служебной функции и должно относиться к сфере 

трудовых (служебных) обязанностей сотрудника (работника). Работодатель 

устанавливает срок, в течение которого задание должно быть выполнено, его объем 

и содержание. Указанные условия должны быть согласованы с автором разработки, 

а ввиду выполнения полученного от казённого учреждения МВД России задания 

между субъектами целесообразно заключить гражданско-правовой договор о 

распоряжении исключительными правами. В то же время, конкретное задание не 

 
1 Атлягузов М. А., Корчагин А. Д., Добрынин О. В. Результаты интеллектуальной деятельности 
как основа разработки конкурентоспособной продукции при проведении НИОКР: создание, 
правовая охрана и использование: монография / под общей редакцией И. В. Полякова, А. Д. 
Корчагина. Москва: ИНФРА-М, 2019. С. 113. 



 93 

должно быть самостоятельным условием договора между сотрудником 

(работником) и казённым учреждением МВД России, может носить разовый 

характер, и, как исключение, быть дано за пределами трудовых (служебных) 

обязанностей.  В таком случае, его исполнение положено в период установленного 

распорядка дня, за дополнительную плату и с письменного согласия сотрудника 

(работника). Так или иначе, особое значение должно придаваться заключению 

гражданско-правового договора между субъектами, без которого автор не сможет 

рассчитывать ни на вознаграждение, ни на имущественные права на служебные 

объекты патентного права, созданные в связи с выполнением задания, полученного 

от казённого учреждения МВД России1. 

Таким образом, основания возникновения служебных объектов патентного 

права законодателем не определены, однако в системе МВД России в их перечень 

включены наличие служебных или трудовых отношений между автором-

сотрудником (работником) и казённым учреждением МВД России; создание 

служебной разработки в период действия служебных или трудовых отношений, а 

также в течение некоторого срока после их прекращения, определяемого по 

соглашению между субъектами; наличие патентных правоотношений между 

субъектами, возникших на основе заключенного между ними договора, 

определяющего условия создания и использования служебного изобретения, 

служебной полезной модели, служебного промышленного образца; соавторство 

при создании служебных объектов; конкретное задание от казённого учреждения 

МВД России сотруднику (работнику). В перечне оснований возникновения 

служебных разработок особое место отводится гражданско-правовому договору, 

опосредующему возникновение между автором и работодателем таких 

правоотношений, в результате которых в системе МВД России создаются и 

используются служебные объекты. Договор, в дополнение, служит наиболее 

эффективным способом защиты прав авторов и казённого учреждения МВД 

 
1 Молчанов А.А., Афанасьева Е.С. Особенности правового регулирования интеллектуальной 
собственности и защиты авторских прав на служебное произведение в системе МВД России / 
А.А. Молчанов, Е.С. Афанасьева // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 
2017. № 1 (73). С. 113. 
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России. На практике заключение между казённым учреждением МВД России и 

сотрудником (работником) гражданско-правовых договоров по поводу 

создаваемых разработок не происходит, что крайне негативно отражается на 

реализации принадлежащих сотруднику (работнику) прав. Поэтому применение и 

заключение гражданско-правовых договоров между субъектами в системе МВД 

России позволило бы разрешить ряд спорных вопросов и в большей степени 

защитить права автора-сотрудника (работника) как находящейся в подчинении и 

зависимости от работодателя стороны. 

 

 

§ 2. Содержание патентных прав на служебные изобретения, полезные 

модели и промышленные образцы, созданные в системе МВД России 

 

 

Одним из ключевых элементов правоотношений, возникающих в связи с 

созданием и использованием служебных результатов интеллектуальной 

деятельности в системе МВД России, выступают юридически обеспеченные меры 

возможного поведения участников этих правоотношений. Создание служебных 

изобретений, служебных полезных моделей, служебных промышленных образцов 

опосредует возникновение у субъектов определенного перечня гражданских прав, 

именуемых законодателем патентными правами.  

Специфика патентных прав весьма значительна и позволяет ограничивать их 

от других категорий гражданских прав. В первую очередь, презюмируется 

абсолютный характер патентных прав, опосредующий противостояние 

правообладателя неопределенному кругу третьих лиц и запрещение совершения 

любых действий по отношению к объекту охраны без его согласия. Кроме этого, 

возникновение патентных прав обусловлено созданием результата 

интеллектуальной деятельности, имеющего нематериальную природу и входящего 

в закрытый перечень, к которому относятся решения, признаваемые 

изобретениями, полезными моделями, промышленными образцами. Также к 
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особенностям большинства патентных прав можно отнести их срочный характер, 

ограниченный действием патента, и возможность реализации только после 

государственной регистрации и выдачи охранного документа1. 

Патентные права, равно как и другие категории субъективных гражданских 

прав, принято разделять на имущественные, личные неимущественные и иные 

права. В качестве патентных прав на служебные результаты интеллектуального 

труда законодателем в п.п. 2, 3 ст. 1345, ст. 1370 ГК РФ определены 

исключительное право, право авторства, право на получение патента, а также право 

на вознаграждение.  

Основополагающее место в системе патентных прав на служебные решения 

в технической и художественно-конструкторской сферах занимает 

исключительное право. В развитие ст. 1229 ГК РФ, раскрывающей характеристики 

исключительного права на все виды результатов интеллектуальной деятельности, 

содержание исключительного права на служебное изобретение, служебную 

полезную модель, служебный промышленный образец определено в ст. 1358 ГК 

РФ. Так, согласно п. 1 указанной нормы под исключительным правом на 

служебные объекты патентования принято понимать совокупность 

преимущественных перед третьими лицами правомочий гражданина или 

юридического лица использования служебного изобретения, служебной полезной 

модели, служебного промышленного образца любым не противоречащим закону 

способом. Перечень таких способов использования установлен в п. 2 ст. 1358 ГК 

РФ, однако не является исчерпывающим и подлежит расширительному 

толкованию2. Наряду с использованием, в содержание исключительного права 

также входит законодательно обеспеченная возможность для правообладателя 

разрешать или запрещать использование служебного результата творчества в 

 
1 Моргунова Е.А., Погуляев В.В., Корчагина Н.П. Права на результаты интеллектуальной 
деятельности и средства индивидуализации: Комментарий к части четвертой Гражданского 
кодекса Российской Федерации (постатейный) / под общ. ред. Е.А. Моргуновой. Москва: 
Юстицинформ, 2010. С. 476.  
2 Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (поглавный) / 
Г.Е. Авилов, К.В. Всеволожский, В.О. Калятин и др.; под ред. А.Л. Маковского. М.: Статут, 2008. 
С. 502. 
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течение срока действия удостоверяющего принадлежность исключительного права 

охранного документа. Разрешение использования объекта права реализуется 

посредством распоряжения принадлежащим лицу правомочием, которое может 

быть выражено в предоставлении права использования служебной разработкой или 

в отказе от осуществления своего права. В отношении же запрета на использование 

результата труда в абз. 2 п. 1 ст. 1229 ГК РФ установлено, что отсутствие запрета 

не считается согласием (разрешением) правообладателя на использование 

служебного изобретения, служебной полезной модели, служебного 

промышленного образца. 

Исключительное право на служебный результат творчества обладает рядом 

специфических признаков. Имущественный характер исключительного права 

обуславливает его оборотоспособность посредством гражданско-правовых сделок 

и по иным основаниям. Легально установленная обязанность воздержания 

неопределенного круга третьих лиц от действий, нарушающих права обладателя 

исключительного права, предопределяет абсолютность исключительного права. 

Кроме этого, законодательно закреплен срочный характер исключительного права, 

который зависит от вида охраняемого объекта интеллектуальной деятельности. В 

силу ст. 1363 ГК РФ, срок действия исключительного права определен с даты 

подачи заявки на получение патента и в течение 20 лет для служебных 

изобретений, 10 лет – для служебных полезных моделей, 5 лет – для служебных 

промышленных образцов. В некоторых случаях срок действия исключительного 

права на служебные разработки может быть продлен на условиях и в пределах, 

утвержденных законодательством. Исключительное право также ограничено 

территорией действия, обусловленной территориальными границами действия 

патента. Согласно ст. 1346 ГК РФ, действие исключительного права на территории 

Российской Федерации распространяется только в том случае, если на изобретения, 

полезные модели, промышленные образцы выданы патенты федеральным органом 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности или имеющие силу на 
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территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации1. 

Исключительное право на служебную разработку не зависит от права 

собственности на выраженные в объективной форме изобретения, полезные 

модели, промышленные образцы и не тождественно ему. Распоряжение 

материальным носителем, в котором выражены технические или художественно-

конструкторские решения, не влечет за собой перехода исключительного права на 

указанный объект2. Наличие у лица исключительного права на результат 

интеллектуальной деятельности опосредует лишь использование его любым не 

противоречащим закону способом, а также предусматривает возможность 

распоряжения этим правом, а не материальным носителем по своему усмотрению, 

в том числе путем его отчуждения по договору об отчуждении исключительного 

права другому лицу или предоставления другому лицу права использования 

изобретения, полезной модели, промышленного образца в установленных 

лицензионным договором пределах (п. 1 ст. 1233 ГК РФ). 

Основанием возникновения исключительного права на служебное решение в 

технической или художественно-конструкторской сферах выступает юридический 

акт признания государством охраноспособности служебного объекта патентного 

права (ст. 1353 ГК РФ)3. В свою очередь, момент начала течения срока действия 

исключительного права, в силу п. 1 ст. 1363 ГК РФ, а также приоритет результата 

интеллектуальной деятельности, согласно п. 1 ст. 1381 ГК РФ, устанавливаются с 

даты подачи заявки на получение патента. Такая противоречивая позиция 

законодателя обусловила развитие дискуссий в науке гражданского права по 

поводу определения момента возникновения и признания за лицом 

исключительного права. В соответствии с вышеуказанными нормами, момент 

 
1 Калятин В. О., Козырь О. М., Корчагин А. Д. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской 
Федерации части четвертой (постатейный) / отв. ред. Л.А. Трахтенгерц. Москва: ИНФРА-М 
Контракт, 2009. С. 623. 
2 Рожкова М.А. О некоторых вопросах оборота исключительных прав и материальных носителей 
объектов интеллектуальной собственности // Журнал российского права. 2014. № 9. С. 8.  
3 Новоселова Л.А. Об особенностях некоторых правопорождающих фактов в патентном праве // 
Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2016. № 12. С. 19. 
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возникновения исключительного права на служебное изобретение, служебную 

полезную модель, служебный промышленный образец устанавливается с даты их 

государственной регистрации, но признание исключительного права за 

патентообладателем осуществляется с даты подачи заявки на получение охранного 

документа. Однако, важно учитывать, что дата подачи заявки имеет значение при 

определении приоритета объекта права и установления конкретного момента 

начала срока действия исключительного права, но исключает применение мер 

защиты правообладателем, так как их реализация возможна только после 

государственной регистрации результата творчества. Несколько иного мнения 

придерживаются В.И. Еременко и Э.П. Гаврилов, которые считают, что 

«исключительное право включает в себя позитивную функцию (правомочие по 

использованию и распоряжению запатентованным объектом) и негативную 

функцию (правомочие по запрету третьим лицам использовать запатентованный 

объект). Негативная функция исключительного права, то есть правомочие по 

запрету третьим лицам использовать запатентованный объект начинает 

действовать после выдачи патента»1. Такая позиция предполагает деление 

исключительного права на правомочия, которые различаются между собой не 

только объемом и характером, но и сроком действия, а в своей совокупности 

образуют единые сущность и содержание исключительного права. В свою очередь, 

предпочтительней считается мнение Л.А. Новоселовой, в соответствии с которой 

«исключительное право не может существовать «в части». Субъективное право без 

защиты не существует, и поэтому отсутствие возможности реализации негативной 

функции исключительного права, и, как следствие, возможности применения мер 

защиты, означает отсутствие самого такого права»2. 

Таким образом, реализация и признание за лицом, на чье имя выдан патент, 

исключительного права в полном объеме осуществляется только с момента 

 
1 Гаврилов Э. П., Еременко В. И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса 
Российской Федерации: (постатейный) / Э. П. Гаврилов, В. И. Еременко. Москва: Экзамен, 2009. 
С. 615. 
2 Новоселова Л.А. Об особенностях некоторых правопорождающих фактов в патентном праве // 
Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2016. № 12. С. 21. 
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государственной регистрации служебного изобретения, служебной полезной 

модели, служебного промышленного образца. Применение мер защиты субъектом 

принадлежащего ему исключительного права даже после подачи заявки, но до 

государственной регистрации технического или художественно-конструкторского 

решения, невозможно. 

По общему правилу принадлежность исключительного права на изобретение, 

полезную модель, промышленный образец, признанные служебными, по смыслу п. 

3 ст. 1228 ГК РФ, первоначально установлена за автором результата творческой 

деятельности. Данное положение подкрепляется нормой пп. 1 п. 2 ст. 1345 ГК РФ, 

закрепляющей принадлежность исключительного права автору изобретения, 

полезной модели, промышленного образца. Принадлежащее автору 

исключительное право может быть им передано другим лицам в силу требований 

закона или договора, а также по легально установленным иным основаниям. В 

свою очередь, распоряжение исключительным правом автора на служебную 

разработку ограничено законодателем в пользу работодателя (конкретно в 

рассматриваемых правоотношениях – казённого учреждения МВД России), к 

которому в соответствии с п. 3 ст. 1370 ГК РФ исключительное право переходит по 

закону. Между тем, договором между сотрудником (работником) и работодателем 

может быть определена иная принадлежность исключительного права на 

служебный результат интеллектуального труда. 

Законодателем также предусмотрен обратный переход исключительного 

права – от работодателя к сотруднику (работнику). Осуществление такого возврата 

связано с ситуациями, когда сотрудник (работник) уведомил работодателя о 

создании охраноспособного решения, однако работодатель, по истечении 

шестимесячного срока, а для правоотношений, возникших до 1 января 2022 года – 

четырехмесячного срока, после уведомления не подал заявку на получение патента 

на служебную разработку, не передал право на получение патента другому лицу, а 

также не сообщил сотруднику (работнику) о сохранении информации об 

охраноспособном решении в тайне. Возврат исключительного права автору 

гарантирует наделение работодателя правомочием использовать запатентованный 
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служебный объект в своем производстве на условиях лицензионного договора с 

выплатой патентообладателю вознаграждения, размер, условия и порядок выплаты 

которого определяются договором между сотрудником (работником) и 

работодателем, а в случае спора – судом1.  

Таким образом, в силу п. 3 ст. 1370 ГК РФ, принадлежность исключительного 

права на служебное изобретение, служебную полезную модель, служебный 

промышленный образец закреплена за казённым учреждением МВД России, 

однако в случае его бездействия по определению юридической судьбы служебного 

результата труда, правообладателем становится сотрудник (работник). 

Получение патента на служебную разработку обуславливает возникновение 

у лица, на чье имя выдан патент, вне зависимости от того, сотрудник (работник) 

это или работодатель, исключительного права в полном объеме, срок действия 

которого зависит от вида запатентованного объекта, а объем определяется 

содержащейся в патенте формулой изобретения или полезной модели, либо 

совокупностью существенных признаков промышленного образца2. С этого 

момента правообладатель может распоряжаться принадлежащим ему 

исключительным правом по своему усмотрению любым не противоречащим 

закону способом, в том числе вовлекая его в гражданский оборот. Введение 

исключительного права в гражданский оборот достигается посредством 

заключения договоров, опосредующих оборотоспособность указанного права. К 

разновидностям таких договоров относится договор об отчуждении 

исключительного права (договор об отчуждении патента), в соответствии с 

которым правообладатель передает принадлежащее ему исключительное право 

другому лицу в полном объеме или частично, а также лицензионный договор 

(исключительная или простая неисключительная лицензия), согласно которому 

обладатель исключительного права (лицензиар) предоставляет или обязуется 

 
1 Гаврилов Э. П., Гульбин Ю. Т., Еременко В. И. Исключительное право правообладателя и 
интересы общества: пути достижения баланса. Москва: Юрсервитум, 2019. С. 117. 
2 Джермакян В.Ю. Объем прав определяется всей формулой изобретения, а не только ее 
независимым пунктом // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2016. № 12. С. 58. 



 101 

предоставить другой стороне (лицензиату) право использования служебной 

разработки в предусмотренных договором пределах. 

Следует отметить, что с 1 января 2022 года ст. 2 Федерального закона РФ от 

22 декабря 2020 года № 456-ФЗ в ст. 1370 ГК РФ внесены изменения. В частности, 

введен в действие п. 4.1, в соответствии с которым передача исключительного 

права, а также удостоверяющего его патента, посредством заключения 

безвозмездного договора об отчуждении исключительного права, должна 

осуществляться работодателем в пользу автора-сотрудника (работника) по 

требованию последнего, при условии принятия решения о досрочном прекращении 

действия патента. Законодателем в таком случае установлена обязанность для 

работодателя об уведомлении автора-сотрудника (работника) о принятии решения 

о досрочном прекращении действия патента, а также закреплена юридически 

гарантируемая возможность для автора обратиться с иском в суд о понуждении к 

заключению указанного договора, если работодатель не отреагирует на 

предложение автора-сотрудника (работника) о заключении указанного договора в 

течение одного месяца. Такое нововведение следует приветствовать, так как права 

автора-сотрудника (работника) становятся в большей степени защищены от 

неправомерного нарушения со стороны работодателя.  

Следует учитывать, что исключительным правом на служебную разработку 

одновременно могут обладать несколько лиц. Осуществление исключительного 

права, которое принадлежит нескольким лицам совместно, по правилам п. 5 ст. 

1358, п.п. 2 и 3 ст. 1348, п. 3 ст. 1229 ГК РФ, происходит в соответствии с 

заключенным между правообладателями соглашением, в отсутствие которого 

каждый из них может использовать результат творчества по своему усмотрению, 

однако распоряжение исключительным правом на такой объект осуществляется 

правообладателями совместно, при этом, отчуждение исключительного права или 

предоставление лицензии возможны только с согласия других правообладателей1.  

 
1 Молчанов А. А. Гражданское право (особенная часть): учебник / Молчанов А. А. 2-е изд., испр. 
и доп. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2021. С. 321. 
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Вместе с тем, возникающие в системе МВД России правоотношения, 

складывающиеся по поводу осуществления служебных объектов патентного права, 

реализуются таким образом, что заключения договоров о распоряжении 

исключительным правом практически не происходит. В связи с этим, правомочия 

автора, как первоначального обладателя, по распоряжению исключительным 

правом, а также возможность его возврата в соответствии с законодательно 

установленными условиями, значительно ограничиваются в пользу казённого 

учреждения МВД России, что зачастую может привести к злоупотреблению 

работодателем правами автора-сотрудника (работника). Кроме этого, специфика 

правового статуса казённого учреждения МВД России как участника патентно-

правовых отношений, также предусматривает ограничение его полномочий, 

заключающееся в исключении распоряжения любым способом принадлежащим 

ему на праве оперативного управления имуществом без согласия собственника 

этого имущества1. При этом, в качестве такого имущества выступают возникающие 

в отношении служебного результата интеллектуальной деятельности 

исключительные права. Поэтому целесообразность применения договорных 

конструкций по распоряжению исключительным правом весьма значительна и 

предопределяет проявление динамики исключительных прав, а также 

обуславливает удовлетворение взаимных интересов сторон договора. 

Наряду с договорными конструкциями, переход исключительного права на 

служебное изобретение, служебную полезную модель, служебный промышленный 

образец, может осуществляться, по смыслу ст. 1241 ГК РФ, в порядке 

универсального правопреемства или наследования, по правилам ст. 58 ГК РФ и в 

соответствии с общими положениями о наследовании, установленными разделом 

V ГК РФ.  

Ввиду неразрывной связи прав на служебный результат труда и личности его 

создателя, немаловажным значением в классификации патентных прав наделена 

группа личных неимущественных прав, к которым относится право авторства. 

 
1 Молчанов А.А. Казённые учреждения МВД России в контексте изменений гражданского 
законодательства // Законы России: опыт, анализ, практика. 2015. №10. С. 88.  
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Право авторства предусмотрено законодателем как единственное 

правомочие, входящее в комплекс личных неимущественных прав на служебные 

изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы. 

Определение права авторства в общих нормах об охране интеллектуальной 

собственности не содержится и по отношению к решениям, достигаемым в научно-

технической и дизайнерской сферах, конкретизируется посредством его 

формулировки в ст. 1356 ГК РФ. Ввиду вышесказанного и с учетом положений 

ст.ст. 150, 1228 ГК РФ, право авторства на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец можно рассматривать как право признаваться автором 

соответствующего результата творческой деятельности, что предполагает не 

только юридически обеспеченную возможность считаться создателем объекта 

права, но и требовать, в силу этого, признания своего авторства. Право авторства 

индивидуализирует его обладателя1, объективно связано с творческой 

деятельностью, имеет высшую степень исключительности и обладает абсолютным 

характером, в связи с чем устанавливает возможность пресечения незаконного 

присвоения авторства всех третьих лиц.  

Принадлежность права авторства на служебное изобретение, служебную 

полезную модель, служебный промышленный образец определена в специальной 

норме п. 2 ст. 1370 ГК РФ, дублирующей положения п. 1 ст. 1228 ГК РФ. Правом 

авторства на служебный объект патентного права в системе МВД России может 

быть наделено только физическое лицо, то есть сотрудник (работник), 

непосредственно участвовавший в разработке научно-технического или 

дизайнерского решения и внесший личный творческий вклад в его создание – автор 

служебного результата труда.  

Основанием возникновения права авторства у сотрудника (работника), по 

смыслу п. 5 ст. 8 ГК РФ, признается юридический факт создания служебной 

разработки. Момент возникновения права авторства законодателем не уточнен, 

вследствие чего этот вопрос носит дискуссионный характер среди цивилистов.  

 
1 Ревинский О.В. Право промышленной собственности: курс лекций / О. В. Ревинский. 3-е изд., 
с изм. и доп. Москва: Юрсервитум, 2020. С. 67. 
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Применение в отношении служебного изобретения, служебной полезной модели, 

служебного промышленного образца правового режима определено 

необходимостью государственной регистрации указанных объектов. Именно с 

момента государственной регистрации результаты творчества получают правовую 

охрану, а у субъектов правоотношений появляется возможность реализовать 

обусловленные выдачей патента права. В то же время, ряд патентных прав 

находится вне зависимости от выдачи патента и может быть осуществлен 

правообладателем еще до государственной регистрации служебной разработки1. 

Так, в п. 1 ст. 1357 ГК РФ установлено, что правом на получение патента 

первоначально наделено лицо, которое уже признано автором результата 

интеллектуальной деятельности. Кроме этого, право на вознаграждение за 

служебное решение также может быть реализовано только сотрудником 

(работником), являющимся его автором, в случае неполучения работодателем 

патента по зависящим от него причинам или выполнения ряда условий, связанных 

с сохранением информации об объекте в тайне, передачей права на получение 

патента другому лицу. Таким образом, право авторства на служебный результат 

труда возникает не в силу государственной регистрации объекта охраны, а с 

момента его непосредственной разработки и зависит от степени личного 

творческого вклада в создание изобретения, полезной модели, промышленного 

образца. 

Право авторства не может участвовать в рыночных отношениях, оно не 

обладает экономической ценностью и лишь сопровождает имущественные права. 

Поэтому право авторства на служебную разработку неотчуждаемо и 

непередаваемо, а отказ от него, ввиду абз. 2 п. 2 ст. 1228 ГК РФ, не влечет 

юридических последствий. Не зависит право авторства и от срока действия 

исключительного права, а также его перехода по закону к работодателю автора. По 

отношению к конкретному правообладателю право авторства прекращается в связи 

с его смертью, после чего, в соответствии с абз. 3 п. 2 ст. 1228 ГК РФ, охраняется 

 
1 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный, учебно-
практический). Часть четвертая / под ред. А.П. Сергеева. М.: Проспект, 2021. С. 455.  
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бессрочно и защищается любым заинтересованным лицом, вне зависимости от 

сроков исковой давности.  

Право авторства неразрывно связано с правом на имя, которое, в свою 

очередь, легально не установлено для правоотношений, связанных с созданием и 

использованием служебного изобретения, служебной полезной модели, 

служебного промышленного образца. О сущности права на имя и его связи с 

правом авторства также ведутся дискуссии в науке гражданского права. Согласно 

ныне действующему законодательству, в силу п. 1 ст. 1255 ГК РФ, право на имя 

принадлежит только автору служебного произведения, ввиду, как утверждается 

цивилистами, более творческого характера этого объекта. Для М.В. Гордона1 и С.П. 

Гришаева2 право на имя неразрывно связано с правом авторства и является его 

проявлением, без которого реализация права авторства невозможна. В свою 

очередь, В.А. Дозорцев3, Э.П. Гаврилов4, А.П. Сергеев5 признают право на имя и 

право авторства двумя самостоятельными правомочиями, различающимися 

объемом и характером возможностей. Следует согласиться со второй точкой 

зрения и уточнить, что право на имя взаимосвязано с правом авторства, однако 

реализуется в отдельности от него и позволяет связать конкретную личность автора 

(применительно к рассматриваемым правоотношениям – сотрудника (работника) 

системы МВД России) с определенным результатом интеллектуальной 

деятельности.  

Как и право авторства, право на имя относится к категории личных 

неимущественных прав, наделено абсолютным характером, является 

неотчуждаемым и непередаваемым. Между тем, в отличие от содержания права на 

имя, предоставленного автору служебного произведения, по отношению к 

 
1 Гордон М.В. Советское авторское право. М.: Госюриздат, 1955. С. 111, 120. 
2 Гришаев С.П. Интеллектуальная собственность: учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 
Юристъ, 2009. С. 225. 
3 Дозорцев В.А. Авторские дела в суде: Научно-практический комментарий. М.: Б. и., 1989. С. 
63. 
4 Гаврилов Э.П. Комментарий к Закону об авторском праве и смежных правах. М.: Фонд 
«Правовая культура», 1996. С. 80. 
5 Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М.: Теис, 1996. 
С. 197. 
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создателю служебного объекта патентного права, оно выступает в качестве 

юридически обеспеченной возможности сотрудника (работника) требовать либо 

указания своего имени как автора служебного изобретения, служебной полезной 

модели, служебного промышленного образца при публикации любых сведений о 

разработанном решении, либо использование анонимного авторства. Разница 

заключается в том, что в патентно-правовых отношениях нецелесообразно 

использование псевдонима.  

В противоположность мнению Э.П. Гаврилова о том, что объекты патентного 

права при использовании менее связаны с их автором, чем объекты авторского 

права1, необходимо обратить внимание на то, что авторы служебных научно-

технических и дизайнерских решений в системе МВД России в равной степени с 

авторами служебных произведений имеют право на имя. Требует внимания и тот 

факт, что право на имя автора изобретения, полезной модели, промышленного 

образца обусловлено ст. 4 Конвенции по охране промышленной собственности 

1883 года, которая утверждает право изобретателя посредством своего имени быть 

названным в качестве такового в патенте.  

Кроме этого, неправильно было бы рассматривать право на имя как 

составную часть права авторства. Нет сомнений, что право на имя и право 

авторства неразрывно связаны между собой. Однако, представляется, что это два 

разных, отдельных правомочия. Различие между указанными правами обусловлено 

также тем, что споры о праве авторства возникают, когда в отношении разработки 

на роль действительного создателя претендует другое лицо, а не то, которое 

указано в охранном документе. То есть споры об авторстве возникают в ситуации 

присвоения кем-либо чужого научно-технического или дизайнерского решения. В 

спорах же о праве на имя авторство конкретного лица не подвергается сомнению. 

В данном случае речь идет о публикации сведений о созданном объекте с 

указанием или не указанием имени его автора. То есть право на авторство не 

оспаривается, однако право на имя может быть нарушено тем, что оно не указано 

 
1 Гаврилов Э.П. Комментарий к Закону об авторском праве и смежных правах. М.: Фонд 
«Правовая культура», 1996. С. 43. 
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в публикуемых сведениях, либо указано тогда, когда автор пожелал остаться 

анонимным. 

Несмотря на то, что в перечень патентных прав право на имя не включено, 

оно все же может быть реализовано в законодательно установленных пределах. В 

ст. 1347 ГК РФ определена презумпция авторства, согласно которой в качестве 

автора служебной разработки признается лицо, имя которого указано, пока не 

доказано иное, в заявке на выдачу патента. Помимо этого, государственная 

регистрация служебного объекта права, сопровождающаяся выдачей патента, 

гарантирует правовую охрану авторства также именно того лица, имя которого 

указано в охранном документе. В ситуации, когда автор не пожелал остаться 

анонимным, все сведения о выдаче патента, публикующиеся в бюллетене 

федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности, содержат также и имя создателя служебного результата труда. В то 

же время, автор может отказаться быть упомянутым в качестве такового в 

публикуемых сведениях, что установлено абз. 2 п. 1 ст. 1385 ГК РФ. Таким образом, 

право автора служебной разработки в системе МВД России на имя может быть 

определено посредством права требования указания своего имени как создателя 

решения, либо права на анонимность1. 

Однако, право автора-сотрудника (работника) на анонимность в 

публикуемых сведениях о служебных разработках может быть ущемлено. 

Законодателем установлено требование указания заявителем сведений об авторе 

(авторах) в заявочных материалах. В силу п. 1 ст. 1374 ГК РФ, заявителем 

выступает лицо, наделенное правом на получение патента. В случае, когда 

заявителем выступал бы непосредственно сотрудник (работник), он мог бы 

самостоятельно определять, указывать или нет свое имя в публикуемых сведениях. 

В отношении служебных изобретений, служебных полезных моделей, служебных 

промышленных образцов в системе МВД России право на получение патента по 

 
1 Еременко В.И. О личных неимущественных правах авторов изобретений, полезных моделей, 
промышленных образцов в соответствии с частью четвертой ГК РФ // Законодательство и 
экономика. 2008. № 6. С. 15. 
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закону переходит к работодателю автора – казённому учреждению МВД России, 

которое по ряду причин может не удостоверить в материалах отказ сотрудника 

(работника) от указания своего имени как автора в публикуемых сведениях1. 

Полагаем, этой ситуации можно было бы избежать. Законодателем установлена 

принадлежность права на имя в определенных ГК РФ случаях, а также утверждена 

неотчуждаемость и непередаваемость этого правомочия в общей для всех 

результатов интеллектуальной деятельности норме, закрепленной в п. 2 ст. 1228 ГК 

РФ. В отношении патентно-правовой охраны, законодателем не указано право на 

имя в перечне патентных прав, утвержденном п. 2 ст. 1345 ГК РФ. В связи с чем, 

предлагаем дополнить п. 2 ст. 1345 ГК РФ подпунктом «3) право на имя», а главу 

72 части четвертой ГК РФ статьей 1356.1 «Право на имя» следующего содержания: 

«Право автора на имя, то есть право требовать указания в публикуемых сведениях 

своего имени как автора изобретения, полезной модели, промышленного образца 

или отказ от его указания, неотчуждаемы и непередаваемы, в том числе при 

передаче другому лицу или переходе к нему исключительного права на 

изобретение, полезную модель или промышленный образец и при предоставлении 

другому лицу права его использования. Отказ от этого права ничтожен». 

Наряду с личными неимущественными и имущественными правами, в состав 

патентных прав на служебные изобретения, служебные полезные модели, 

служебные промышленные образцы в системе МВД России входят иные 

правомочия, к которым относятся право на получение патента и право на 

вознаграждение.  

Право на получение патента на служебный результат интеллектуальной 

деятельности представляет собой гарантированную государством возможность 

подачи заявки на получение охранного документа. Осуществление права на 

получение патента обусловлено его возникновением с момента создания 

служебного охраноспособного решения и до времени подачи заявочных 

 
1 Молчанов А.А., Зайцева Е.В. Содержание патентных прав на служебные изобретения, 
служебные полезные модели, служебные промышленные образцы / А.А. Молчанов, Е.В. Зайцева 
// Правовая парадигма. 2022. Т. 21. № 1. С. 175. 
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материалов в федеральный орган государственной власти по интеллектуальной 

собственности. В науке гражданского права презюмируется смешанная правовая 

природа права на получение патента, которая не позволяет отнести его ни к личным 

неимущественным, ни к имущественным правам. Однако, предопределена 

оборотоспособность права на получение патента, выражающаяся в возможности 

перехода по законодательно установленным основаниям или передачи другому 

лицу, в том числе посредством договора, оформленного в письменной форме. 

Государственная регистрация таких перехода или передачи права не требуется, а 

его обладатель, в свою очередь, может распоряжаться правом на получение патента 

любым не противоречащим закону способом.  

В силу п. 1 ст. 1357 ГК РФ, первоначальным обладателем права на получение 

патента признается автор служебной разработки. Между тем, согласно п. 3 ст. 1370 

ГК РФ, право на получение патента на служебное изобретение, служебную 

полезную модель, служебный промышленный образец принадлежит казённому 

учреждению МВД России, если договором между ним и автором разработки не 

установлено иное. То есть распоряжение автором-сотрудником (работником) 

правом на получение патента ограничено, в силу закона, в пользу его работодателя. 

Таким образом, по отношению к служебным объектам патентного права, 

созданным в системе МВД России, право на получение патента реализует казённое 

учреждение МВД России, в связи с чем оно также наделяется статусом заявителя 

материалов на предоставление патента, может передавать принадлежащее ему 

право другим лицам, а также, в силу п. 4 ст. 1357 ГК РФ, самостоятельно несет риск 

непатентоспособности разработок в случае отказа в выдаче патента. Следует 

уточнить, что юридически оформленного подтверждения права на получение 

патента не требуется, однако, ввиду его осуществления работодателем автора-

сотрудника (работника), право авторства непосредственного создателя служебного 

результата труда никаким образом не должно ущемляться, и в патенте он должен 

быть указан в качестве непосредственного автора. В ином случае, патент может 

быть признан недействительным. 
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Законом в абз. 2 п. 4 ст. 1370 ГК РФ определены условия, в соответствии с 

которыми право на получение патента работодателя прекращается и возвращается 

к автору-сотруднику (работнику). К таким условиям относятся отсутствие 

поданной заявки на получение патента, несообщение сотруднику (работнику) о 

сохранении информации об объекте в тайне, а также если казённое учреждение 

МВД России не распорядится правом на получение патента в пользу другого лица 

в шестимесячный срок (для правоотношений, возникших до 1 января 2022 года – в 

четырехмесячный срок) после уведомления его сотрудником (работником) о 

создании охраноспособного результата труда. Возврат, в таком случае, права на 

получение патента сотруднику (работнику) опосредует возникновение у него 

возможности стать патентообладателем на созданную разработку, а казённому 

учреждению МВД России гарантирует возможность использования результата 

труда в собственном производстве на условиях лицензионного договора в течение 

срока действия патента, с выплатой патентообладателю вознаграждения. 

Законодателем утверждены условия возврата права на получение патента 

автору-сотруднику (работнику), связанные с бездействием казённого учреждения 

МВД России по отношению к определению юридической судьбы 

охраноспособного решения в течение шести месяцев, в соответствии с 

обновленным законодательством, после уведомления о создании результата труда, 

однако, прямо не предусмотрен добровольный досрочный отказ от права на 

получение патента в пользу автора-сотрудника (работника). Между тем, такой 

отказ казённого учреждения МВД России от права на получение патента и 

исключительного права вполне реален, однако, по смыслу п. 2 ст. 9 ГК РФ, 

ничтожен и не влечет юридических последствий для дальнейшей правовой охраны 

служебного изобретения, служебной полезной модели, служебного 

промышленного образца, так как он прямо не предусмотрен в законе. В свою 

очередь, возможность отказаться от предусмотренных для казённого учреждения 

МВД России имущественных прав на служебный объект имеет немаловажное 

значение в вопросе установления приоритета подачи первоначальной заявки на 

предоставление охранного документа. В случае, когда работодатель добровольно 
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примет решение не получать самостоятельно патент на созданное сотрудником 

(работником) новшество, возврат прав на разработку автору, в силу абз. 2 п. 4 ст. 

1370 ГК РФ, может быть осуществлен только по истечению шестимесячного срока 

(для правоотношений, возникших до 1 января 2022 года – четырехмесячного 

срока), за время которого коммерческая ценность и творческая новизна результата 

труда может быть снижена в полном объеме или частично. Таким образом, 

законодательное закрепление досрочного отказа работодателя от права на 

получение патента и исключительного права на служебный объект патентного 

права обуславливает снижение риска утраты приоритета заявки на получение 

охранного документа и позволяет автору-сотруднику (работнику), чьи творческие 

силы и время непосредственно вложены в результат труда, не терять времени и не 

ждать истечения предусмотренного законом шестимесячного срока. При этом, 

комплекс правовых последствий, возникающих в связи с бездействием 

работодателя, допустим и в случае его досрочного отказа от права на получение 

патента. В связи с этим, предлагаем дополнить абз. 2 п. 4 ст. 1370 ГК РФ 

следующим содержанием: «Работодатель имеет право отказаться от права на 

получение патента и исключительного права на служебное изобретение, 

служебную полезную модель, служебный промышленный образец в пользу автора 

до истечения шести месяцев со дня уведомления его работником. В этом случае 

право на получение патента на такие изобретение, полезную модель или 

промышленный образец также возвращается работнику». 

В перечень иных интеллектуальных прав на объекты промышленной 

собственности также входит право на получение вознаграждения за служебное 

изобретение, служебную полезную модель, служебный промышленный образец.  

Право на вознаграждение выступает своеобразным инструментом на пути 

достижения баланса интересов между сотрудниками (работниками) и 

работодателями. Принадлежность права на вознаграждение закреплена за автором 

служебного результата интеллектуальной деятельности. Создавая служебную 

разработку, автор новшества должен быть уверен в преимуществе своего труда и 

перспективах созданного результата творческой деятельности, что может быть 
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обеспечено в том числе выплатой авторского вознаграждения. Государство в таком 

случае должно выступать регулятором рассматриваемых правоотношений, 

устанавливающим, по крайней мере, минимальный уровень гарантий.  

Законодателем в п. 4 ст. 1370 ГК РФ установлены основания возникновения 

права на вознаграждение за служебную разработку. Для сотрудника (работника) 

системы МВД России – создателя служебного изобретения, служебной полезной 

модели, служебного промышленного образца, оно может возникнуть в случаях, 

если казённое учреждение МВД России получило патент на служебное решение, 

либо приняло решение о сохранении информации о результате труда в тайне и 

сообщило об этом сотруднику, либо передало право на получение патента другому 

лицу, либо не получило патент по зависящим от него причинам. Кроме этого, автор 

вправе получить вознаграждение в случае возврата ему права на получение патента 

в результате бездействия работодателя по отношению к определению юридической 

судьбы служебного объекта патентного права и его использования в соответствии 

с лицензионным договором. 

Природа права на вознаграждение, ввиду его неразрывной связи с личностью 

автора, обуславливает его неотчуждаемость. В то же время, не являющееся 

исключительным, но относящееся также к числу имущественных прав, право на 

вознаграждение, как установлено законодателем в абз. 4 п. 4 ст. 1370 ГК РФ, может 

входить в состав наследства и переходить к наследникам правообладателя на 

основаниях, установленных гражданским законодательством РФ о наследовании 

на оставшийся срок действия исключительного права.  

Обязательство по выплате вознаграждения за служебное изобретение, 

служебную полезную модель, служебный промышленный образец закреплено за 

работодателем автора, независимо от того, в его распоряжении находится 

служебная разработка или право на нее передано другому лицу. Исключением 

является ситуация, когда все права и обязанности перешли другому работодателю 

в порядке универсального правопреемства. Следует отметить, что обязанность 

работодателя по выплате вознаграждения прекращается в случае досрочного 

прекращения действия патента по различным основаниям. Такой практики 
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придерживаются и суды1, в связи с переходом разработки в общественное 

достояние. Между тем, в нарушение принципа добропорядочности, работодатель 

может намеренно прекратить действие патента досрочно, чтобы не осуществлять 

причитающиеся автору выплаты, но будет продолжать использовать в своем 

производстве результат творчества. На законодательном уровне данный вопрос не 

урегулирован, и в таком случае, права создателей технических и художественно-

конструкторских решений значительно нарушаются, что может послужить 

основанием для обращения автора-сотрудника (работника) в суд с иском о защите 

своих прав, где результатом рассмотрения дела может стать установление в 

отношении работодателя обязательства по выплате авторского вознаграждения в 

течение всего периода использования служебной разработки, даже если действие 

патента досрочно прекращено. Между тем, в настоящее время законодатель обязал 

работодателя, в силу п. 4.1 ст. 1370 ГК РФ, уведомлять автора-сотрудника 

(работника) о принятии решения о досрочном прекращении действия патента с 

последующим заключением безвозмездного договора об отчуждении 

исключительного права в пользу автора-сотрудника (работника) по требованию 

последнего. При этом, несоблюдение законодательно установленных условий 

влечет для работодателя судебные притязания со стороны сотрудника (работника) 

о понуждении заключения указанного договора. 

Важно учитывать, что вознаграждение за служебное изобретение, 

служебную полезную модель, служебный промышленный образец не должно быть 

замещено заработной платой за выполнение сотрудником (работником) своих 

должностных обязанностей. В свою очередь, размер, порядок и условия выплаты 

вознаграждения, в силу п. 4. ст. 1370 ГК РФ, утверждаются посредством 

заключаемого между автором и работодателем договора. Поэтому вопросы 

выплаты авторского вознаграждения регулируются в договорном порядке. Между 

 
1 Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите 
интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015) // СПС Консультант 
Плюс [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_186586/8da8e34306cfd0f6f54ba54a1ac2454186
d0b3f1/ (дата обращения 03.05.2021) 
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автором служебной разработки и казённым учреждением МВД России должен 

быть заключен договор, носящий гражданско-правовой характер, предметом 

которого выступают условия о порядке и размере выплаты вознаграждения автору 

служебного результата труда (Приложение Б к диссертации). Условия договора 

должны быть обоснованными и разумными для обеих сторон.  

При отсутствии договора, правила выплаты вознаграждения определяются в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 ноября 2020 года № 1848, 

в нормативном порядке устанавливающим минимальные ставки, порядок и сроки 

выплаты вознаграждения за служебные объекты патентного права. Размер 

вознаграждения и срок его выплаты, в силу установленных правил, 

непосредственно зависит от объекта охраны, выраженного в изобретении, 

полезной модели, промышленном образце, а также от оснований возникновения 

права автора на вознаграждение. 

В соответствии с установленными правилами, автор может рассчитывать на 

получение выплат на следующих условиях: 

- за создание служебного изобретения, служебной полезной модели, 

служебного промышленного образца – не позднее 2 месяцев со дня получения 

работодателем патента; со дня принятия работодателем решения о сохранении 

информации об объекте в тайне; со дня передачи работодателем права на 

получение патента другому лицу; не позднее 18 месяцев с даты подачи 

работодателем заявки на получение патента, если патент не был получен по 

зависящим от работодателя причинам; 

- за использование работодателем служебной разработки – в течение месяца 

после истечения каждых 12 календарных месяцев, в которых использовалась 

разработка; 

- в случае предоставления работодателем другому лицу использования 

служебного объекта по лицензионному договору, передачи права на получение 

патента или исключительного права другому лицу по договору – в течение месяца 

со дня получения работодателем обусловленного соответствующим договором 

вознаграждения. В отношении служебной разработки, созданной в соавторстве, 
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предусмотренное каждому из соавторов вознаграждение распределяется между 

ними работодателем в равных долях. Иной порядок выплаты и размер 

вознаграждения может быть установлен заключенным между соавторами 

соглашением, о чем работодатель должен быть своевременно уведомлен в 

письменной форме. 

Автор служебного результата интеллектуальной деятельности имеет право 

на вознаграждение и после прекращения служебных или трудовых отношений с 

работодателем. Исходя из своей гражданско-правовой природы, право автора на 

вознаграждение не утрачивает своей силы в случае прекращения действия 

трудового договора или контракта. Первостепенное значение имеет 

непосредственно создание охраноспособного решения в тот период, когда 

трудовые или служебные отношения между автором и работодателем еще 

действовали. Размер и порядок выплаты авторского вознаграждения в таком случае 

определяется также в договорном порядке, либо в соответствии с утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 16 ноября 2020 г. № 1848 правилами. При 

не достижении соглашения и наличии спора, вопросы выплаты авторского 

вознаграждения разрешаются в судебном порядке.  

Следует отметить, что наличие законодательно установленных правил, 

утвержденных Постановлением Правительства от 16 ноября 2020 года № 1848, все 

же не исключает конфликтные ситуации между субъектами. Поэтому 

представляется целесообразным заключение между сотрудником (работником) и 

казённым учреждением МВД России договора, регулирующего порядок, условия и 

размер выплаты вознаграждения автору служебного изобретения, служебной 

полезной модели, служебного промышленного образца, в целях минимизации 

возникающих в этой сфере споров и достижения социально-экономической 

стабильности.  

Таким образом, в правоотношениях, складывающихся в системе МВД России 

по поводу осуществления служебных результатов интеллектуальной деятельности 

в научно-технической и художественно-конструкторской сферах, законодатель 

наделяет субъектов патентного права рядом имущественных, личных 
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неимущественных и иных прав, которые в своей совокупности образуют патентные 

права на служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные 

промышленные образцы. Распределение патентных прав между участниками 

правоотношений складывается таким образом, что автору-сотруднику (работнику) 

принадлежат личные неимущественные и некоторые иные права, а за 

работодателем – казённым учреждением МВД России закреплены имущественные 

права на служебные разработки. В то же время, законодателем прямо не 

предусмотрены принадлежность автору-сотруднику (работнику) права на имя, а 

также право работодателя отказаться от принадлежащего ему права на получение 

патента до истечения шестимесячного срока после его уведомления о создании 

охраноспособного решения. Между тем, законодательное закрепление указанных 

правомочий как юридически обеспеченных гарантий возможного поведения 

сотрудника (работника) и работодателя обосновано в целях исключения 

злоупотребления принадлежащими субъектам патентными правами. 

 

 

§ 3. Договоры, опосредующие оборотоспособность патентных прав в 

системе МВД России 

 

 

Нематериальная природа служебных результатов интеллектуальной 

деятельности, создаваемых в системе МВД России, предопределяет невозможность 

их участия в гражданском обороте. Передача другим лицам и отчуждение самих 

служебных объектов не осуществляется, правообладатель может распорядиться 

только исключительным правом на служебную разработку. 

Принципиальная возможность введения исключительного права в 

гражданский оборот любым не противоречащим закону и существу 

исключительного права способом определена в ст. 1233 ГК РФ. В науке 

гражданского права предусмотрено несколько форм перехода исключительного 

права на результат творчества, в число которых входят сингулярное 
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правопреемство, универсальное правопреемство, залог, иные формы1. В свою 

очередь, среди всех способов распоряжения исключительным правом на 

служебные результаты творческой деятельности законодателем особое внимание 

уделяется договорным конструкциям. С практической точки зрения, договоры, 

опосредующие оборотоспособность исключительных прав, выступают наиболее 

распространенным способом обращения исключительного права в экономическом 

обороте и являются основной формой регулирования правоотношений, 

складывающихся по поводу распределения и перехода исключительного права на 

служебное изобретение, служебную полезную модель, служебный промышленный 

образец.  

Охраняя имущественные права сотрудника (работника) и работодателя, по 

отношению к предусмотренной возможности распоряжения исключительным 

правом на служебную разработку, законодатель предусмотрел осуществление 

правообладателем отчуждения исключительного права в полном объеме, 

посредством договора об отчуждении исключительного права, договора об 

отчуждении патента, а также предоставление права использования служебного 

объекта в определенных соглашением сторон пределах в соответствии с условиями 

лицензионного договора.  

Общие условия и содержание рассматриваемых видов договоров 

установлены легально в ст. ст. 1234, 1235 ГК РФ. В отношении объектов 

патентного права, содержание и форма договора об отчуждении исключительного 

права, договора об отчуждении патента и лицензионного договора 

конкретизированы в ст. ст. 1365-1369 ГК РФ. При этом, договоры об отчуждении 

патента выступают самостоятельным видом договоров о распоряжении 

исключительным правом, к ним применяются общие требования договоров об 

отчуждении исключительных прав, установленные ст. 1234 ГК РФ, и их следует 

 
1 Баттахов, П.П. Об условиях введения объектов промышленной собственности в хозяйственный 
оборот / П.П. Баттахов // Труды института государства и права Российской академии наук. 2015. 
№ 2. С. 62.  
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отличать от лицензионных договоров и договоров о передаче права на получение 

патента1.   

 Как отмечалось ранее, исключительное право на служебное изобретение, 

служебную полезную модель, служебный промышленный образец, созданные в 

системе МВД России, по смыслу п. 3 ст. 1370 ГК РФ, по закону переходит к 

работодателю автора – казённому учреждению МВД России.     

Между тем, законодателем также предусмотрена возможность возврата 

исключительного права автору-сотруднику (работнику) в случаях бездействия 

работодателя по истечении шестимесячного срока (для правоотношений, 

возникших до 1 января 2022 года – четырехмесячного срока) после уведомления 

его сотрудником (работником) о создании охраноспособного результата 

интеллектуальной деятельности. Такой возврат может быть осуществлен, когда 

работодатель не подал заявку на получение патента, не передал право на получение 

патента другому лицу, либо не сообщил сотруднику (работнику) о сохранении 

информации об охраноспособном решении в тайне. 

Осуществляя свою деятельность как обычный участник гражданских 

правоотношений, казённое учреждение МВД России как работодатель, наделено 

более властными полномочиями по отношению к автору-сотруднику (работнику). 

Несмотря на то, что законодателем предусмотрен возврат исключительного права 

на служебное изобретение, служебную полезную модель, служебный 

промышленный образец к автору в связи с легально установленными условиями, в 

служебно-правовых отношениях между автором-сотрудником (работником) и 

казённым учреждением МВД России такой возврат практически не 

осуществляется, равно как и не происходит заключения гражданско-правовых 

договоров по поводу осуществления прав на служебные разработки, в том числе 

ввиду специфики правового статуса участников рассматриваемых 

 
1 Минбалеев А. В., Рахматуллина Р. Ш., Санникова Л. В., Харитонова Ю. С. Договоры, 
обеспечивающие оборот исключительных прав: монография / под ред. Л. В. Санниковой. Москва: 
ИГП РАН, 2018. С. 96. 
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правоотношений. Это ведет к злоупотреблению работодателем принадлежащими 

автору-сотруднику (работнику) правами на служебный результат творчества.  

В свою очередь, принадлежность исключительного права на служебный 

результат творчества, в силу п. 3 ст. 1228 ГК РФ и пп. 1 п. 2 ст. 1345 ГК РФ, 

первоначально все же определена за автором разработки. Переход 

принадлежащего автору исключительного права на служебный объект может быть 

обусловлен требованиями закона либо быть осуществлен по иным законодательно 

закрепленным основаниям, в том числе посредством заключения договора о 

распоряжении исключительными правами. 

В рамках исследуемой проблематики, нами разработаны типовые проекты 

договоров, опосредующие оборотоспособность исключительного права на 

служебное изобретение, служебную полезную модель, служебный промышленный 

образец (Приложение Б к диссертации), правообладателем которых является автор-

сотрудник (работник) системы МВД России. В числе указанных проектов договор 

об отчуждении исключительного права, договор об отчуждении патента, а также 

лицензионный договор о предоставлении права использования служебного объекта 

патентного права. Представляется целесообразным проанализировать указанные 

договорные конструкции по смыслу смоделированных правоотношений между 

автором-сотрудником (работником), являющимся правообладателем, и 

работодателем, являющимся приобретателем исключительного права в полном 

объеме либо в установленных договором пределах. 

В качестве договора об отчуждении исключительного права, а также 

договора об отчуждении патента на служебное изобретение, служебную полезную 

модель, служебный промышленный образец, по смыслу ст. 1365 ГК РФ, выступают 

соглашения об обязательстве передать или непосредственной передаче 

правообладателем принадлежащего ему исключительного права на 

соответствующий служебный результат творчества в полном объеме 

приобретателю исключительного права. К договорам об отчуждении 
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исключительного права, договорам об отчуждении патента применяются общие 

положения ГК РФ о договорах, обязательствах и сделках1.  

В правоотношениях, связанных с распоряжением исключительным правом 

на служебное изобретение, служебную полезную модель, служебный 

промышленный образец в системе МВД России, сторонами договора об 

отчуждении выступают автор-сотрудник (работник) как правообладатель, и 

казённое учреждение МВД России как приобретатель исключительного права. 

Отчуждение исключительного права, в свою очередь, не предполагает переход 

личных неимущественных прав, их принадлежность сохраняется за автором-

сотрудником (работником). В случае, когда правообладателями выступают 

несколько лиц, распоряжение принадлежащим им исключительным правом, по 

правилам п. 3 ст. 1229 ГК РФ, осуществляется совместно, если иное не 

предусмотрено ГК РФ. 

Предмет договора об отчуждении исключительного права, договора об 

отчуждении патента признается его существенным условием и в качестве него 

выступает удостоверенное патентом исключительное право на служебное 

изобретение, служебную полезную модель, служебный промышленный образец, 

передаваемое казённому учреждению МВД России в полном объеме2. Если в 

договоре не указана передача исключительного права в полном объеме, такой 

договор признается лицензионным. Объем исключительного права определяется 

формулой изобретения и полезной модели, а также перечислением существенных 

признаков промышленного образца. При отчуждении казённому учреждению МВД 

России исключительного права, правомочия автора-сотрудника по использованию 

служебного результата труда и запрету такого использования третьим лицам, а 

также распоряжению исключительным правом полностью прекращаются. Между 

тем, в предмет договора, помимо личных неимущественных прав автора, не может 

входить и право на получение патента, и непосредственно сам патент, как 

 
1 Алланина Л. М. Право интеллектуальной собственности. Особенная часть: учебник / Л. М. 
Алланина. Тюмень: ТИУ, 2018. С. 186. 
2 Молчанов А. А. Гражданское право (особенная часть): учебник / Молчанов А. А. 2-е изд., испр. 
и доп.Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2021. С. 342. 
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документ, обладающий имущественной ценностью. Не может быть предметом 

договора и исключительное право на служебное решение, которое будет 

разрабатываться в будущем, и право на получение патента, которое может 

принадлежать нескольким лицам, в связи с отсутствием удостоверяющего 

исключительное право патента. 

Законодательно утвержденные в ст. 1234 ГК РФ положения о договорах об 

отчуждении исключительного права, применяемые в отношении всех результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, не предусматривают 

обязательного указания наименования объекта охраны, в отношении которого 

происходит распоряжение правами, равно как и указания реквизитов 

правоустанавливающего документа. Между тем, отсутствие указанных условий 

может ввести в заблуждение приобретателя исключительного права относительно 

дальнейшего его фактического использования, а также привести к 

злоупотреблению правами как одной, так и другой стороны. В целях 

осуществления надлежащего исполнения обязательств по договору об отчуждении 

исключительного права, предлагаем дополнить статью 1234 ГК РФ пунктом 6 

следующего содержания: «В договоре об отчуждении исключительного права 

должны быть указаны наименование и описание результата интеллектуальной 

деятельности или средство индивидуализации, позволяющие их однозначную 

идентификацию, с указанием в соответствующих случаях номера документа, 

удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство 

(патент, свидетельство)».    

Законодатель допускает как реальный, так и консенсуальный характер 

договора об отчуждении исключительного права, договора об отчуждении патента. 

В свою очередь, заключение реального договора необходимо связывать с 

моментом непосредственного перехода исключительного права от сотрудника 

(работника) к казённому учреждению МВД России, в то время как консенсуальный 
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характер договора предопределяет достижение соглашения по всем существенным 

условиям1.  

Договор об отчуждении исключительного права, договор об отчуждении 

патента содержат права и обязанности обеих сторон, поэтому являются 

взаимными. Кроме этого, как договор об отчуждении исключительного права, так 

и договор об отчуждении патента по общему правилу имеют возмездный характер, 

если соглашением сторон не предусмотрено иное. Договор между сотрудником 

(работником) и казённым учреждением МВД России будет считаться 

незаключенным, если в нем отсутствует указание на безвозмездность или на размер 

и порядок определения вознаграждения, а все правовые последствия, реализуемые 

в соответствии с условиями договора об отчуждении исключительного права, 

будут являться незаконными. В случае, когда сторонами оговорен возмездный 

характер договора об отчуждении исключительного права, размер вознаграждения 

или порядок его определения являются существенными условиями такого 

договора. Для договора об отчуждении патента возмездный характер 

обуславливается не денежным вознаграждением, а встречным предоставлением2. 

Исключение составляют безвозмездные договоры об отчуждении 

исключительного права в случаях, когда правообладателем выступает казённое 

учреждение МВД России и им принято решение о досрочном прекращении 

действия патента, а правоприобретателем является автор-сотрудник (работник). 

 Формы вознаграждения, определяемые для возмездного договора об 

отчуждении исключительного права, в силу п. 3 ст. 1234 ГК РФ, могут быть 

выражены в фиксированных разовых платежах, зафиксированных периодических 

платежах, отчислениях в процентах от дохода (выручки), а также в иных формах. 

Неисполнение приобретателем исключительного права обязанности выплаты 

вознаграждения, обусловленного договором, влечет за собой возникновение у 

прежнего правообладателя юридически обеспеченной возможности требовать 

 
1 Зенин И. А. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части четвертой / И. 
А. Зенин. Москва: Юрайт Юрайт-Издат, 2008. С. 417. 
2 Андрианова М. С. Правовые отношения в сфере распоряжения исключительными правами / М. 
С. Андрианова. Москва: Изд-во МБА, 2012. С. 98. 
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перевода исключительного права на себя, а также возможности отказаться от 

договора в одностороннем порядке с требованием возмещения причиненных 

расторжением договора убытков.  

Законодателем предусмотрена письменная форма договора об отчуждении 

исключительного права и договора об отчуждении патента, несоблюдение которой 

влечет недействительность договора. Заключение договора посредством 

составления одного документа является наиболее целесообразным. Вместе с тем, 

по смыслу п. 2 ст. 434 ГК РФ, письменная форма договора будет соблюдена и в 

случае обмена письмами, телеграммами, электронными документами и иными 

данными с соблюдением требований к содержанию сделки в неизменном виде и 

достоверным определением волеизъявляющих лиц (абз. 2 п. 1 ст. 160 ГК РФ).   

Переход к приобретателю по договору исключительного права на служебное 

изобретение, служебную полезную модель, служебный промышленный образец 

подлежит государственной регистрации (п. 2 ст. 1232 ГК РФ) и осуществляется 

непосредственно с момента государственной регистрации (п. 4 ст. 1234 ГК РФ). В 

случае нарушения условия о государственной регистрации отчуждения 

исключительного права, договор также считается недействительным. 

Исключительное право передается на весь срок или на оставшийся срок действия 

патента.  

Прекращение или изменение договора об отчуждении исключительного 

права, договора об отчуждении патента, происходит в общеправовом порядке. 

Изменение договора происходит в той же форме, что и основной договор, и также 

подлежит государственной регистрации. Законодателем, по правилам ст. 450 ГК 

РФ, предусмотрены случаи принудительного изменения или расторжения договора 

по решению суда при существенном нарушении условий договора одной из сторон. 

При этом, в судебном порядке вопросы изменения или расторжения договора об 

отчуждении исключительного права, договора об отчуждении патента 

рассматриваются при отказе другой стороны изменить или расторгнуть договор 

либо при неполучении ответа в установленный срок. По решению суда договор об 

отчуждении исключительного права, договор об отчуждении патента может также 
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быть изменен или расторгнут не только в связи с существенным нарушением 

условий договора, но и существенным изменением обстоятельств, если иное не 

предусмотрено соглашением сторон (ст. 451 ГК РФ). В любом случае, изначально 

вопросы изменения или расторжения договора об отчуждении исключительного 

права, договора об отчуждении патента на служебную разработку должны 

разрешаться сторонами по соглашению друг с другом. 

Другим видом договора, опосредующего оборотоспособность 

исключительных прав на служебное изобретение, служебную полезную модель, 

служебный промышленный образец в системе МВД России выступает 

лицензионный договор.  

Лицензионный договор представляет собой самостоятельное соглашение 

сторон о распоряжении исключительным правом на служебную разработку, в 

соответствии с которым исключительное право не отчуждается в полном объеме, а 

предоставляются отдельные правомочия по использованию технического или 

художественно-конструкторского решения в порядке и на условиях, 

установленных в договоре. В силу ст. 1367 ГК РФ, по лицензионному договору 

одна сторона предоставляет или обязуется предоставить другой стороне 

удостоверенное патентом право использования служебного изобретения, 

служебной полезной модели, служебного промышленного образца в 

установленных договором пределах. К лицензионным договорам применяются 

правила, определяющие общие требования к сделкам, договорам и обязательствам, 

утвержденные нормами ГК РФ, а также правила, установленные ст.ст. 1235-1238, 

1254 ГК РФ, регламентирующие требования к лицензионным договорам в сфере 

интеллектуальной собственности. 

Сторонами лицензионного договора в системе МВД России являются 

лицензиар – правообладатель – автор служебной разработки (сотрудник, 

работник), и лицензиат – лицо, которому предоставляется право использования 

служебной разработки в определенных договором пределах (казённое учреждение 

МВД России). Распоряжение по лицензионному договору исключительным правом 

на служебное решение, принадлежащее нескольким лицам, осуществляется ими 
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совместно, по правилам п. 3 ст. 1229 ГК РФ. При не достижении согласия между 

правообладателями, решение может быть принято в судебном порядке. 

Основной непосредственной характеристикой лицензионных договоров, 

отличающей их от договоров об отчуждении исключительных прав, служит 

возможность приобретения лицензиатом в отношении служебного решения не 

исключительного права в полном объеме, а лишь отдельных правомочий в целях 

использования служебной разработки в своей хозяйственной деятельности, в 

пределах которой допустимо такое использование1.  

Осуществление лицензионных договоров предопределяется реализацией 

унифицированных для данного вида договоров правовых последствий и наличием 

у них специфических признаков. Легально презюмируется положение о том, что 

прямо не указанные в лицензионном договоре права не могут считаться 

предоставленными лицензиату – казённому учреждению МВД России. В свою 

очередь, исключительное право, принадлежащее автору-сотруднику (работнику), 

сохраняется за ним и становится обремененным лицензионным договором, а 

казённое учреждение МВД России по отношению к автору-сотруднику (работнику) 

становится должником и правообладателем лишь в установленных договором 

пределах. В этих пределах у лицензиата по поводу использования служебного 

результата труда возникают абсолютные правоотношения с другими лицами, 

ограниченные сроком и территорией действия, в содержание которых также 

включено правомочие казённого учреждения МВД России предоставлять 

перешедшие к нему права другим лицам в порядке сублицензирования. Важно, 

помимо этого, учитывать, что если иное не установлено договором, законодателем 

утверждена презумпция неисключительного характера лицензии. 

Лицензионный договор о предоставлении служебного изобретения, 

служебной полезной модели, служебного промышленного образца взаимный, 

консенсуальный, а также по общему правилу возмездный. В связи с этим, по 

соглашению сторон в договоре должны быть отражены условия о денежном 

 
1 Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации: (постатейный) 
/ под ред. д.ю.н. И. В. Москаленко, д.ю.н. А. А. Молчанова. Москва: Дашков и К°, 2009. С. 434. 
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вознаграждении либо об ином встречном предоставлении. При этом, условия о 

размере вознаграждения или о порядке его определения в возмездном 

лицензионном договоре, равно как и в договоре об отчуждении исключительного 

права, договора об отчуждении патента, являются существенными и в случае их 

отсутствия договор будет признан незаключенным, вследствие чего не будут 

применяться и правила определения цены, предусмотренные п. 3 ст. 424 ГК РФ. 

Цена лицензионного договора определяется по соглашению сторон. В качестве 

вознаграждения может быть установлена единовременная выплата – паушальный 

сбор, либо периодические выплаты в зависимости от извлекаемой прибыли или 

цены запатентованной служебной разработки – роялти1.  

К элементам лицензионного договора, наряду с ценой, относятся его 

предмет, срок, форма и содержание.  

Предметом лицензионного договора выступает удостоверенное патентом 

право использования служебного изобретения, служебной полезной модели, 

служебного промышленного образца в установленных договором пределах. 

Способы использования служебных объектов патентного права, открытый 

перечень которых утвержден законодателем в п. 2 ст. 1358 ГК РФ, являются 

существенным условием договора, без которого договор считается 

незаключенным2. То есть, в отличии от договора об отчуждении, в лицензионном 

договоре должна быть отражена не только передача исключительного права на 

служебный объект, но и конкретные способы реализации исключительного права. 

В свою очередь, содержание использования служебного изобретения, служебной 

полезной модели, служебного промышленного образца определено легально в п. 3 

ст. 1358 ГК РФ и зависит от признаков каждого из объектов. Пределы 

использования служебных решений определяются соглашением сторон 

 
1 Гульбин Ю. Т. Интеллектуальные права на результаты интеллектуальной деятельности / 
Гульбин Ю.Т. Москва: ЮС «Юрсервитум», 2014. С. 198. 
2 Молчанов А. А. Гражданское право: курс лекций / А.А. Молчанов. Москва: Эксмо, 2010. С. 
386.  
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посредством указания территории, способов и срока использования, а также иных 

условий1.  

Территория, на которой может быть использовано служебное решение, 

указывается в договоре. В отсутствие такого указания, по смыслу п. 3 ст. 1235 ГК 

РФ, лицензиат – казённое учреждение МВД России юридически обеспечен 

возможностью использовать служебную разработку на всей территории 

Российской Федерации.   

Условие о сроке лицензионного договора обусловлено взаимной 

заинтересованностью сторон. Продолжительность времени, на которое лицензиар 

предоставляет лицензиату отдельные правомочия по использованию служебного 

результата творчества, непосредственно связана с продолжительностью срока 

действия патента и исключительного права, и не должна превышать его. По 

истечении срока действия исключительного права, действие лицензионного 

договора прекращается, даже если он был заключен на более длительный срок2. 

Если срок лицензионного договора не определен, по общему правилу следует 

считать его заключенным на пять лет (п. 4 ст. 1235 ГК РФ).  

В литературе высказываются мнения о том, что в отношении объектов 

патентного права правила о территории и сроке действия лицензионного договора, 

предусмотренные ст. 1235 ГК РФ, не применяются3, что предопределено 

ограничением действия патента РФ по сроку и территории.  Ряд авторов 

придерживается противоположного мнения4. Между тем, некоторыми 

правоведами условия о сроке лицензионного договора рассматриваются как 

существенные. В свою очередь, наряду с утвержденными легально, сторонами, по 

 
1 Рузакова О. А. Система договоров о создании идеальных объектов и использовании 
исключительных прав на них / О.А. Рузакова. Москва: Полиграф сервис: Легиста, 2006. С. 128. 
2 Рузакова О.А. Договоры о создании результатов интеллектуальной деятельности и 
распоряжении исключительными правами: учебно-практическое пособие для магистров. 
Москва: Проспект, 2017. С.187. 
3 Моргунова Е.А., Погуляев В.В., Корчагина Н.П. Права на результаты интеллектуальной 
деятельности и средства индивидуализации: Комментарий к части четвертой Гражданского 
кодекса Российской Федерации (постатейный) (под общ. ред. Е.А. Моргуновой). Москва: 
Юстицинформ, 2010. С. 312. 
4 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть четвертая: учебно-
практический комментарий / под ред. А. П. Сергеева. М.: Проспект, 2016. С. 455. 
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правилам п. 1 ст. 432 ГК РФ, могут рассматриваться в качестве существенных и 

иные условия. Ввиду исключения неоправданных рисков и недопущения 

возникновения споров по поводу действительности лицензионного договора, 

представляется необходимым в обязательном порядке указывать в нем вид и 

основные характеристики объекта, на который лицензиаром предоставляются 

правомочия по использованию, а также срок действия лицензионного договора, 

который не должен превышать срока действия исключительного права на 

разработку, посредством включения в договор основных реквизитов охранного 

документа. При прекращении действия исключительного права, прекращается и 

лицензионный договор. 

В зависимости от наличия или отсутствия запрета для автора-сотрудника 

(работника) предоставлять использование служебного решения другим лицам 

договор может носить характер простой (неисключительной) или исключительной 

лицензии. По условиям простой (неисключительной) лицензии за лицензиаром – 

автором-сотрудником (работником) сохраняется право выдачи лицензий другим 

лицам. В случае исключительной лицензии, казённое учреждение МВД России 

предоставленные по договору правомочия может осуществлять без сохранения за 

лицензиаром права выдачи лицензии другим лицам. Кроме этого, в силу 

исключительной лицензии, казённое учреждение МВД России может 

самостоятельно защищать права, полученные им на основании лицензионного 

договора, в порядке, установленным гражданским законодательством, в том числе 

способами, предусмотренными ст.ст. 1250, 1252, 1253 ГК РФ. В свою очередь, вне 

зависимости от вида лицензионного договора, автор-сотрудник (работник) не 

лишен возможности по своему усмотрению использовать служебное изобретение, 

служебную полезную модель, служебный промышленный образец. При этом, 

лицензиару также юридически обеспечено право осуществления отчуждения 

принадлежащего ему исключительного права на служебную разработку, в том 

числе посредством договора об отчуждении, что не является основанием для 

изменения или расторжения уже заключенного с прежним правообладателем 

лицензионного договора. Условие о виде лицензии не является существенным, оно 
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может отсутствовать в договоре, в связи с чем презюмируется неисключительный 

характер лицензионного договора. Кроме этого, в отношении отдельных способов 

использования служебного решения, в одном договоре могут быть предусмотрены 

разные виды лицензий. Такой договор будет считаться заключенным в смешанной 

форме. 

Представляется важным отразить в лицензионном договоре ряд 

значительных условий. Главной обязанностью казённого учреждения МВД России 

(лицензиата) выступает выплата обусловленного лицензионным договором 

вознаграждения автору-сотруднику (работнику) за использование в установленных 

пределах служебного изобретения, служебной полезной модели, служебного 

промышленного образца. В связи с этим, в договоре должны быть закреплены 

порядок и условия предоставления отчетов по использованию служебных 

результатов труда, которые при отсутствии установленного срока их 

предоставления, должны быть переданы правообладателю по его требованию1.  

В договоре также следует отразить условие о возможности предоставления 

лицензиатом сублицензий. Для реализации этого условия лицензиару необходимо 

выразить в письменном виде свое согласие, которое может быть выражено как в 

самом лицензионном договоре, так и в виде отдельного соглашения. В случае 

сублицензионного договора, если не предусмотрено иное, ответственность перед 

лицензиаром за действия сублицензиата несет непосредственно лицензиат. К 

сублицензионному договору применяются требования, аналогичные требованиям 

к лицензионным договорам. 

Таким образом, перечень существенных условий для лицензионного 

договора шире, чем для договора об отчуждении. Так, к существенным условиям 

лицензионного договора относятся условия о характере передаваемых прав и 

способах использования служебного решения, цена, срок и порядок 

предоставления отчетов, а также вид объекта, на который предоставляются права. 

 
1 Зайцева Е.В. Договоры о распоряжении исключительным правом на служебные изобретения, 
полезные модели, промышленные образцы в системе МВД России / Е.В. Зайцева // Вестник 
Санкт-Петербургского университета МВД России. 2022. № 3 (95). С. 55. 
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В отношении лицензионных договоров аналогично договору об отчуждении 

исключительного права, договору об отчуждении патента, неприменимо правило о 

заключении в устной форме. Допускается лишь письменная форма договора, 

несоблюдение которой влечет его недействительность. Кроме этого, как и по 

договору об отчуждении, предоставление прав на служебный результат творчества 

подлежит государственной регистрации.  

Расторжение и изменение лицензионного договора так же как и договора об 

отчуждении происходит в порядке ст. ст. 450, 451 ГК РФ, и может быть разрешено 

в судебном порядке после отказа одной из сторон об изменении или расторжении 

договора, в том числе в случае неполучения ответа на предложение расторгнуть 

или изменить договор в установленный срок. Изменения осуществляются в 

письменной форме и подлежат государственной регистрации.  

Казённое учреждение МВД России как лицензиат ответственно за нарушение 

исключительного права на служебное решение при осуществлении использования 

разработки за пределами условий, установленных лицензионным договором. 

Лицензиар, в свою очередь, наделен правом одностороннего отказа от 

лицензионного договора и правом требования возмещения убытков, в случае 

существенного нарушения условия о выплате утвержденного договором 

вознаграждения за предоставления права использования служебного результата 

интеллектуальной деятельности. 

Таким образом, законодателем предусмотрены договорные конструкции об 

отчуждении исключительного права, об отчуждении патента и предоставления 

права использования служебного решения в установленных договором пределах, 

отличающиеся друг от друга объемом передаваемых правомочий и перечнем 

существенных условий. Легально установленное для лицензионных договоров 

обязательное условие об указании вида объекта, а также номера 

правоустанавливающего документа на результат труда, удостоверяющего 

исключительное право, не предусмотрено законодателем в отношении договоров 

об отчуждении исключительного права. В свою очередь, целесообразность 

нормативного утверждения указанных условий для договоров об отчуждении 
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исключительного права обусловлена осуществлением надлежащего исполнения 

обязательств по договору и исключения введения в заблуждение приобретателя 

исключительного права.  
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ГЛАВА 3. ПРАВОВАЯ ОХРАНА СЛУЖЕБНЫХ ОБЪЕКТОВ 

ПАТЕНТНОГО ПРАВА, СОЗДАННЫХ СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ В 

СИСТЕМЕ МВД РОССИИ 

 

 

§ 1. Порядок и правовые последствия оформления патента на 

служебные изобретения, полезные модели, промышленные образцы, 

создаваемые сотрудниками полиции 

 

 

Правоотношения, складывающиеся по поводу служебных изобретений, 

служебных полезных моделей, служебных промышленных образцов, реализуются 

таким образом, что само по себе создание указанных разработок не влечет 

предоставления им правовой охраны. Неотъемлемым условием реализации 

правовых последствий создания в связи с выполнением служебных или трудовых 

обязанностей или конкретного задания работодателя и использования технических 

и художественно-конструкторских решений, возникновения у автора и его 

работодателя комплекса юридически обеспеченных возможностей, связанных с 

осуществлением служебных разработок, является их официальное признание и 

выполнение формальной процедуры, вследствие которой на служебный результат 

творчества выдается патент – документ, удостоверяющий приоритет служебного 

объекта патентного права, авторство его создателя и исключительное право 

патентообладателя.  

В системе МВД России значение патента существенно недооценено. В свою 

очередь, именно патент выступает основной формой признания и охраны 

исключительного права на служебную разработку, гарантией введения объекта 

права в гражданский оборот, легального удостоверения монопольного 

использования запатентованного продукта. Кроме этого, оформление патента на 

служебное решение предопределяет его более высокую коммерческую ценность, а 

для создателя служебного результата труда является немаловажным результатом в 
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осуществлении служебной деятельности: патент приравнивается к научным 

публикациям в рецензируемых изданиях, и в случае получения патента на 

служебное изобретение, служебную полезную модель, служебный промышленный 

образец, автор разработки имеет право на вознаграждение. 

Процедура государственной регистрации служебного объекта патентного 

права, созданного в системе МВД России, и оформления охранного документа 

осуществляется федеральным органом исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) в соответствии с нормами ГК 

РФ, иных нормативных актов, в том числе приказов Министерства экономического 

развития Российской Федерации (далее – Минэкономразвития России), 

постановления Правительства РФ от 10 декабря 2008 г. № 941, приказов 

Роспатента1, регламентирующих порядок, правила составления и подачи 

документов, а также иные требования, необходимые для государственной 

регистрации объектов права.  

Процедура государственной регистрации служебного результата творчества 

облагается патентными пошлинами. При этом, отдельные пошлины взимаются за 

каждое связанное с патентом и его выдачей юридически значимое действие, в 

перечень которых входит непосредственно подача заявки, ее рассмотрение, 

проведение формальной экспертизы и экспертизы по существу, регистрация 

служебного объекта патентного права в государственном реестре, поддержание 

патента в силе. Размер пошлин, порядок и сроки их уплаты, а также основания для 

освобождения от уплаты патентных пошлин или уменьшение их размера 

определены Положением о патентных и иных пошлинах, утвержденным 

Постановлением Правительства РФ от 10 декабря 2008 г. № 9412. 

 
1 Приказ Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 11.12.2020 № 163 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по 
интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации 
изобретения и выдаче патента на изобретение, его дубликата» // Официальный интернет-портал 
правовой информации [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102160045 (дата обращения: 10.08.2021) 
2 Постановление Правительства РФ от 10 декабря 2008 г. № 941 
«Об утверждении Положения о патентных и иных пошлинах за совершение юридически 
значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный 
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Получение патента на служебную разработку представляет собой 

формальный процесс, состоящий из нескольких этапов. После создания в связи с 

выполнением служебных или трудовых обязанностей или конкретного задания 

охраноспособного решения, автор-сотрудник (работник) должен уведомить об 

этом своего работодателя. Законодателем в п. 4 ст. 1370 ГК РФ, с учетом 

изменений, вступивших в силу с 1 января 2022 года, предусмотрен шестимесячный 

срок после уведомления, в течение которого работодатель должен принять 

решение об определении юридической судьбы созданного результата труда. Одним 

из таких решений выступает подача заявки на выдачу охранного документа. Заявка 

на получение патента на служебное изобретение, служебную полезную модель, 

служебный промышленный образец, по правилам п. 1 ст. 1374 ГК РФ, подается 

лицом, которому право на получение патента принадлежит в силу закона или 

передано по договору. В отношении служебных результатов интеллектуальной 

деятельности, созданных сотрудниками системы МВД России, обладателем права 

на получение патента является казённое учреждение МВД России – работодатель 

автора, к которому это право по закону переходит от создателя служебной 

разработки. Иная принадлежность права на получение патента на служебный 

результат творчества может быть установлена договором между автором-

сотрудником (работником) и казённым учреждением МВД России. Более того, 

казённое учреждение МВД России может передать принадлежащее ему право на 

получение патента другому лицу, а в случае неподачи заявки работодателем по 

истечении шести месяцев после уведомления его автором-сотрудником и иного 

бездействия в отношении охраноспособного служебного решения, право на 

получение патента на служебное изобретение, служебную полезную модель, 

служебный промышленный образец возвращается к создателю разработки. Таким 

 
образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с 
государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на географическое 
указание, наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией 
отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство 
индивидуализации, залога исключительного права, предоставления права использования такого 
результата или такого средства по договору, перехода исключительного права на такой результат 
или такое средство без договора» // Собрание законодательства РФ. 2008. № 51. Ст. 6170. 
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образом, заявителем при оформлении патента на служебный результат 

интеллектуальной деятельности, созданный в системе МВД России, может быть 

как казённое учреждение МВД России, так и непосредственный автор служебного 

решения. Законодателем, кроме этого, предусмотрена возможность подачи заявки 

на получение патента несколькими лицами, в случае соавторства, а также передачи 

по договору работодателем либо автором права на получение патента двум и более 

лицам. При этом, подтверждения принадлежности права на получение патента при 

оформлении охранного документа в Роспатенте не требуется1.  

Заявка на получение патента может быть подана посредством личного 

обращения в Роспатент, почтовой связи, факсимильной связи с представлением 

оригинала в течение месяца, информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет с использованием электронной подписи и последующим представлением 

документов на бумажном носителе, в том числе через патентного поверенного или 

иного представителя заявителя, действующего от его имени на основании 

доверенности, удостоверяющей его полномочия. Для получения положительного 

решения о государственной регистрации служебного результата труда, 

основополагающий документ заявки – заявление о выдаче патента должно быть 

подано на русском языке и подписано заявителем или его представителем. Подпись 

от имени казённого учреждения МВД России заверяется оттиском печати 

юридического лица2. 

Общие требования к заявкам на объекты патентного права определены в ст. 

1374 ГК РФ. Под заявкой на получение патента в науке гражданского права 

понимают определенный пакет документов, необходимых для государственной 

регистрации результата интеллектуальной деятельности в качестве охраняемого 

объекта права3. В отношении служебных новшеств требования к заявкам 

 
1 Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации: (постатейный) 
/ под ред. д.ю.н. И. В. Москаленко, д.ю.н. А. А. Молчанова. Москва: Дашков и К°, 2009. С. 567. 
2 Ревинский О. В. Как подавать заявку на получение патента: (популярное пособие) / О. В. 
Ревинский. Москва: Юрсервитум, 2019. С. 79. 
3 Новоселова Л.А., Корнеев В.А., Афанасьев Д.В., Лапшина И.В., Уколов С.М. Разъяснения и 
решения высших судов Российской Федерации в сфере интеллектуальных прав: практическое 
пособие / сост. Л.А. Новоселова. Москва: Статут, 2015. С. 415. 
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регламентированы для каждого вида объекта отдельно. Такое разграничение 

обусловлено не только применением в отношении каждого из объектов отдельного 

правового режима охраны, но и значительными отличиями в характеристиках 

необходимых документов и порядке их предоставления. Более подробно перечень 

входящих в заявку на получение патента документов, их обязательные реквизиты 

и официально установленная форма утверждены в нормативных актах 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего нормативно-

правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности, в качестве 

которого указанными полномочиями наделено Министерство экономического 

развития России.  

Требования, предъявляемые к заявкам на получение патента на служебное 

изобретение установлены ст. 1375 ГК РФ, а также утверждены приказом 

Минэкономразвития России от 25 мая 2016 г. № 3161.   

Пунктом 1 ст. 1375 ГК РФ установлена возможность патентования 

посредством подачи одной заявки не только одного служебного изобретения, но и 

группы служебных решений в научно-технической сфере, объединенных одним 

изобретательским замыслом – требование единства служебного изобретения. Такая 

позиция законодателя обусловлена предоставлением заявителю стимула в 

раскрытии творческой задумки создателя служебного изобретения в полном 

объеме, в том числе за счет меньших расходов, связанных с уплатой патентных 

 
1 Приказ Министерства экономического развития РФ от 25 мая 2016 г. № 316 «Об утверждении 
Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для 
совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их 
форм, Требований к документам заявки на выдачу патента на изобретение, Состава сведений о 
заявке на выдачу патента на изобретение, публикуемых в официальном бюллетене Федеральной 
службы по интеллектуальной собственности, Порядка проведения информационного поиска при 
проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и 
представления отчета о нем, Порядка и сроков информирования заявителя о результатах 
проведения информационного поиска по заявке на выдачу патента на изобретение и публикации 
отчета о таком поиске, Порядка и условий проведения информационного поиска по заявке на 
выдачу патента на изобретение по ходатайству заявителя или третьих лиц и предоставления 
сведений о его результатах, Состава сведений о выдаче патента на изобретение, публикуемых в 
официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности, Состава 
сведений, указываемых в патенте на изобретение, формы патента на изобретение» // 
Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 09.08.2021). 
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пошлин. При этом, предельное количество служебных изобретений, которые 

можно запатентовать по одной заявке законодателем не установлено, главным 

условием выступает объединение их в группу за счет единого изобретательского 

замысла. Соблюдение требований объединения служебных решений в группу 

проверяется по формуле изобретения. В свою очередь, при желании заявитель 

юридически обеспечен возможностью подать заявки на каждое служебное 

изобретение из группы по отдельности. 

Законодателем в п. 2 ст. 1375 ГК РФ установлен перечень документов, 

входящих в содержание заявочных материалов на служебное изобретение. К таким 

документам относятся заявление о выдаче патента, описание служебного 

изобретения, формула служебного изобретения, материалы, необходимые для 

понимания сущности служебного изобретения, реферат. Указанный перечень 

является минимальным для получения государственной услуги по патентованию 

служебной разработки, в дополнение к нему от заявителя может быть истребована 

доверенность, в соответствии с которой действует его представитель. Форма 

документов, входящих в состав заявки на получение патента, правила их 

составления и порядок предоставления в Роспатент установлены Правилами 

составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для 

совершения юридически значимых действий по государственной регистрации 

изобретений, и их форм, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 

25 мая 2016 г. № 316. 

К обязательным реквизитам заявления о выдаче патента на служебное 

изобретение относятся название служебного результата интеллектуальной 

деятельности, данные автора разработки, заявителя, адреса их места проживания 

или места нахождения, адрес для переписки, сведения о представителе. В случае 

отсутствия одного из реквизитов, в приеме заявления о выдаче патента 

отказывается.  

Иные документы, входящие в состав заявки на выдачу патента на служебное 

изобретение, прилагаются к заявлению. При этом, первостепенное правовое 

значение имеют описание и формула служебного изобретения. Описание 
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служебного решения должно удовлетворять требованию достаточности раскрытия 

сущности разработки (пп. 2 п. 2 ст. 1375 ГК РФ)  – в нем должна быть указана та 

информация, посредством получения которой запатентованное служебное 

изобретение можно было бы осуществить специалистом в дальнейшем в той сфере 

деятельности, в которой создан результат творчества. В свою очередь, отсутствие 

полной технической информации о служебном изобретении может служить 

основанием для признания патента недействительным, так как выданный патент 

будет противоречить основной цели предоставления временной монополии на 

служебный результат труда и не будет гарантировать соблюдение прав третьих лиц 

после перехода служебного изобретения в общественное достояние1.  

Формула служебного изобретения должна кратко раскрывать его суть, а 

также степень вклада автора-сотрудника (работника) в развитие научно-

технической сферы деятельности, быть ясной и основываться на описании 

служебного изобретения. Содержание формулы обуславливает достаточную для 

осуществления служебного изобретения совокупность существенных признаков 

разработки и определяет объем правовой охраны, предоставляемой патентом, а 

также пределы осуществления исключительного права, и принимается во внимание 

в суде в случае возникновения споров о нарушении патента. Формула служебного 

изобретения может состоять из одного или нескольких пунктов, каждый из 

которых включает в себя раскрытие признаков, схожих с близким аналогом, и 

отличительных признаков.  

Материалы, необходимые для понимания сущности служебного 

изобретения, и реферат могут быть представлены заявителем по желанию. При 

этом, материалы оформляются в виде чертежей, таблиц, графиков, фотографий, 

рисунков, трехмерной модели в электронной форме и дополняют описание и 

формулу служебного изобретения наглядным изображением. Реферат, в свою 

очередь, представляет собой краткое изложение описания служебного изобретения 

с обязательным указанием названия служебного решения, наименование области 

 
1 Соколов Д. Ю. Создание, оформление и защита изобретений: практическое пособие для 
инженеров, ученых и патентоведов / Д.Ю. Соколов. Москва: ОАО ИНИЦ «Патент», 2013. С. 162. 
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его применения, а также сущность решаемой научно-технической проблемы и 

полученный при осуществлении служебного изобретения результат. 

В отношении заявки на служебную полезную модель предъявляются 

требования, установленные ст. 1376 ГК РФ, а также требования, утвержденные 

приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. № 7011, которые во 

многом совпадают с требованиями, предъявляемыми к заявкам на получение 

патента на служебное изобретение. Состав документов, необходимых для подачи 

заявки на получение патента на служебную полезную модель, их форма идентичны 

составу и форме документов заявки на служебное изобретение. Перечень 

установленных в п. 2 ст. 1376 ГК РФ документов, равно как и для заявки на 

служебное изобретение, не является исчерпывающим. 

В свою очередь, законодательно установленное в п. 1 ст. 1376 ГК РФ 

требование единства служебной полезной модели, в отличие от требования 

единства служебного изобретения, определяется возможностью подачи одного 

комплекта документов для государственной регистрации только одного решения, 

то есть одна заявка на служебную полезную модель должна относиться к одному 

устройству. Соответствие заявки на служебную полезную модель указанному 

требованию обуславливает раскрытие в формуле служебной полезной модели либо 

одного независимого пункта, либо одного независимого пункта с несколькими 

зависимыми пунктами. Притязания по поводу альтернативных признаков либо 

признаков, опосредующих достижение ряда самостоятельных, а не единого для 

служебной полезной модели научно-технического результата, не допускаются. 

Такая позиция законодателя предопределена более быстрым рассмотрением заявок 

на служебные полезные модели в связи с менее продолжительным сроком действия 

 
1 Приказ Министерства экономического развития РФ от 30 сентября 2015 г. № 701 «Об 
утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием 
для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных 
моделей, и их форм, Требований к документам заявки на выдачу патента на полезную модель, 
Состава сведений о выдаче патента на полезную модель, публикуемых в официальном бюллетене 
Федеральной службы по интеллектуальной собственности, Состава сведений, указываемых в 
форме патента на полезную модель, формы патента на полезную модель» // Официальный 
интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 09.08.2021). 
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патента на указанный объект права, чем на служебное изобретение. Между тем, в 

случае нарушения требования единства служебной полезной модели и подачи 

одной заявки на несколько устройств, заявитель имеет право подать документы на 

второе устройство с сохранением приоритета по первоначальной заявке. 

Требования к описанию и формуле служебной полезной модели, так же, как 

и служебного изобретения, обусловлены их правовым и информационным 

значением. Иные материалы, необходимые для понимания сущности служебной 

полезной модели, могут быть представлены заявителем также по желанию. 

Для служебного промышленного образца требования к заявкам на выдачу 

патента установлены ст. 1377 ГК РФ, а также утверждены приказом 

Минэкономразвития от 30 сентября 2015 г. № 6951. 

К заявкам на служебные промышленные образцы, в силу п. 1 ст. 1377 ГК РФ, 

предъявляется требование единства служебного решения, идентичное требованию 

единства служебного изобретения. По одной заявке на служебный промышленный 

образец может быть запатентована группа служебных результатов труда, 

образующих один творческий замысел. Однако, в отличие от служебных 

изобретений для служебных промышленных образцов предусмотрено меньшее 

количество сочетаний, удовлетворяющих условию объединения служебных 

промышленных образцов в группу. 

Комплект документов заявки на служебный промышленный образец 

образуют заявление о выдаче патента, описание служебного промышленного 

образца, комплект изображений изделия, материалы, необходимые для раскрытия 

сущности служебного промышленного образца.  

 
1 Приказ Министерства экономического развития РФ от 30 сентября 2015 г. № 695 «Об 
утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием 
для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации 
промышленных образцов, и их форм, Требований к документам заявки на выдачу патента на 
промышленный образец, Состава сведений о выдаче патента на промышленный образец, 
публикуемых в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности, Состава сведений, указываемых в форме патента на промышленный образец, 
формы патента на промышленный образец» // Официальный интернет-портал правовой 
информации [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 
09.08.2021). 
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Наряду со служебным изобретением и служебной полезной моделью, 

обязательными реквизитами заявления о выдаче патента на служебный 

промышленный образец являются данные об авторе и заявителе. Между тем, в 

ситуации, когда в служебном промышленном образце каким-либо образом 

используются официальные государственные символы или наименование 

международной организации, к заявлению должно прилагаться согласие 

компетентного органа на такое использование. 

В отношении описания служебного промышленного образца, по сравнению 

с описанием служебного изобретения или служебной полезной модели, не 

происходит негативных правовых последствий в случае невыполнения 

предъявляемых к нему требований, оно выступает в качестве информационного 

документа в целях толкования замысла автора разработки. Более существенным 

значением наделены документы, содержащие изображения внешнего вида 

служебного решения, так как они определяют объем правовой охраны, 

предоставляемой патентом, и должны раскрывать существенные признаки, 

визуально воспринимаемые и относящиеся к эстетическим особенностям объекта 

права. В виде изображений внешнего вида изделия могут быть представлены 

выполненные различными способами рисунки, репродукции, фотографии, 

трехмерные модели, в количестве, не превышающем семи видов. Комплект 

изображений служебного промышленного образца, наряду с иными сведениями о 

патенте, публикуется в официальном бюллетене Роспатента. 

Предусмотренные в составе заявки материалы, раскрывающие сущность 

служебного промышленного образца, представляются по желанию заявителя в 

виде чертежей и конфекционных карт и обладают исключительно 

вспомогательным наглядным значением. 

Составление заявки в соответствии с предъявляемыми законодательством 

требованиями обуславливает ее прием и регистрацию в Роспатенте. Датой подачи 

заявки на получение патента на служебное решение в научно-технической или 

художественно-конструкторской сферах считается дата поступления в Роспатент 

полного перечня необходимых для государственной регистрации объекта права 
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документов1. Основаниями отказа в приеме и регистрации заявки на получение 

патента на служебный результат творчества выступают отсутствие в заявочных 

материалах заявления о выдаче патента, составление текста заявления не на 

русском языке или невозможность его прочтения, отсутствие указания в заявлении 

обязательных реквизитов, нарушение требований, предъявляемых к электронной 

форме заявки, представление документов заявки, содержащих гриф «коммерческая 

тайна». При отсутствии оснований для отказа, поступившая в Роспатент заявка 

регистрируется, ей присваивается регистрационный номер, который публикуется в 

составе сведений о заявке и о выдаче патента, и непосредственно указывается в 

качестве обязательного реквизита в самом патенте. Заявитель уведомляется как о 

регистрации заявки, так и об отказе в регистрации и приеме заявки. Возврат 

зарегистрированной заявки заявителю не осуществляется. 

После регистрации заявка, в соответствии с постановлением Правительства 

РФ от 24 декабря 2007 г. № 9282, проверяется на наличие в содержащихся в ней 

документах сведений, составляющих государственную тайну, и в случае их 

отсутствия, передается для проведения формальной экспертизы. Основным 

назначением формальной экспертизы является исследование содержания 

представленных заявочных материалов для установления даты подачи заявки и 

наличия данных, необходимых для проведения экспертизы по существу, а также 

проверка на соответствие документов предъявляемым законодательством 

требованиям оформления. Законодателем в п. 3 ст. 1384 ГК РФ предусмотрен 

трехмесячный срок предоставления заявителем посредством ответа на запрос 

Роспатента недостающих для надлежащего исполнения процедуры 

государственной регистрации документов или исправления уже принятых 

материалов заявки, который может быть продлен по ходатайству заявителя не 

более, чем на 10 месяцев. Непредоставление в установленный срок ответа на запрос 

 
1 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный, учебно-
практический). Часть четвертая / под ред. А.П. Сергеева. М.: Проспект, 2021. С. 732. 
2 Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2007 г. № 928 «О порядке проведения проверки 
наличия в заявках на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный 
образец, созданные в Российской Федерации, сведений, составляющих государственную 
тайну»// Собрание законодательства РФ. 2007. № 53. Ст. 6624. 
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выступает основанием для признания заявки на получение патента отозванной и 

для прекращения производства по материалам. 

Положительное решение, принятое по результатам формальной экспертизы, 

выступает основанием публикации сведений о заявке на служебное изобретение и 

служебный промышленный образец в официальном бюллетене Роспатента. Для 

осуществления возможности публикации сведений о заявке на служебное 

изобретение, законодателем в п. 1 ст. 1385 ГК РФ также установлено требование 

истечения восемнадцатимесячного срока. В отношении служебного 

промышленного образца, в силу п. 4 ст. 1385 ГК РФ, наряду с положительным 

результатом формальной экспертизы для публикации сведений о заявке требуется 

ходатайство заявителя. При удовлетворении всех необходимых условий, с даты 

публикации сведений о заявке до даты публикации сведений о патенте служебные 

решения в научно-технической и художественно-конструкторской сферах 

подлежат временной правовой охране, объем которой определяется по формуле 

служебного изобретения и совокупностью существенных признаков служебного 

промышленного образца. Вместе с тем, важно учитывать, что в отношении 

служебных полезных моделей, законодателем временная правовая охрана не 

предоставляется. В свою очередь, несмотря на то, что предоставление временной 

правовой охраны не защищает правообладателя от несанкционированного 

использования служебной разработки, оно все же влечет негативные правовые 

последствия такого использования для третьих лиц – выплату патентообладателю 

после получения охранного документа денежного вознаграждения, размер 

которого устанавливается соглашением сторон либо определяется в судебном 

порядке при возникновении спора. Неприменение в отношении служебной 

полезной модели механизма временной правовой охраны исключает возможность 

для будущего патентообладателя предъявления претензий к третьим лицам по 

поводу несанкционированного использования разработки, что значительно 

снижает эффективность реализации принадлежащих ему исключительных прав, 

гарантируемых выдачей патента, а также ставит обладателя патента на служебную 

полезную модель в неравное положение с обладателем охранного документа на 
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служебное изобретение или служебный промышленный образец. Следует считать, 

что это неблагоприятно влияет на развитие стимула творческой активности по 

поводу создания и использования служебных полезных моделей. 

Целесообразность применения правовой охраны с момента подачи заявки и до 

момента выдачи патента в отношении всех видов служебных решений обусловлена 

и продолжительным сроком производства экспертизы, во время которого права на 

результаты труда могут быть присвоены третьими лицами, а также защитой прав 

изобретателей и патентообладателей в полном объеме только после 

государственной регистрации результатов творчества, а не с момента их создания. 

Важно отметить, что предоставление служебной полезной модели временной 

правовой охраны возможно только после публикации сведений о заявке, что также 

в настоящее время не предусмотрено законодателем. При этом, вопрос о 

необходимости применения в отношении патентуемой служебной полезной 

модели механизма правовой охраны и публикации сведений о ней, как и в 

отношении служебного промышленного образца, должен решаться по ходатайству 

заявителя. В целях обеспечения равного положения обладателей патентов всех 

видов служебных решений, исключения несанкционированного присвоения 

результатов интеллектуальной деятельности третьими лицами, предлагается 

изложить статью 1385 ГК РФ в следующей редакции: «Статья 1385. Публикация 

сведений о заявке на изобретение, полезную модель и промышленный образец» и 

дополнить пунктом 5 следующего содержания:  

«Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности по ходатайству заявителя публикует в официальном бюллетене 

сведения о заявке на полезную модель, прошедшей формальную экспертизу с 

положительным результатом. Состав публикуемых сведений определяется 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-

правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности. 

Автор полезной модели вправе отказаться быть упомянутым в качестве 

такового в публикуемых сведениях о заявке на полезную модель. 
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Публикация не производится, если заявка на полезную модель была отозвана 

или признана отозванной либо на ее основании состоялась регистрация полезной 

модели. 

Любое лицо после публикации сведений о заявке на полезную модель вправе 

ознакомиться с документами заявки. Порядок ознакомления с документами заявки 

и выдачи копий таких документов устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в 

сфере интеллектуальной собственности». 

Положительный результат формальной экспертизы обуславливает 

производство экспертизы заявки по существу. В отношении служебного 

изобретения экспертиза по существу осуществляется по ходатайству заявителя или 

третьих лиц о проведении экспертизы по существу, которое может быть подано 

непосредственно при подаче заявочных материалов или в течение трех лет с даты 

подачи заявки на получение патента (п. 1 ст. 1386 ГК РФ). Заявитель, таким 

образом, юридически обеспечен возможностью управления сроком начала 

экспертизы по существу в отношении патентуемого служебного изобретения. 

Невыполнение условия о подаче ходатайства влечет признание заявки отозванной 

и прекращение производства, не подлежащего восстановлению. Для служебной 

полезной модели, служебного промышленного образца указанные ходатайства не 

требуются, экспертиза по существу производится сразу после окончания 

формальной экспертизы. 

Экспертиза заявки на служебный объект патентного права по существу 

представляет собой комплексное исследование представленных материалов на 

соответствие патентуемого решения предъявляемым к нему требованиям, 

установленных законодательством. Для каждого вида объекта легально 

предусмотрены отдельные виды исследований. В частности, в рамках экспертизы 

по существу проводится комплекс проверочных мероприятий, осуществляемый в 

целях определения уровня техники служебного объекта права и направленный на 

исследование сущности служебных разработок и полноты ее раскрытия, а также на 
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соответствии служебного изобретения, служебной полезной модели, служебного 

промышленного образца каждому из условий патентоспособности.  

Законодателем в п. 6 ст. 1386 ГК РФ установлен трехмесячный срок, 

исчисляемый с даты направления запроса Роспатента, в течение которого заявитель 

должен представить дополнительные материалы, в отсутствие которых 

невозможно принять решение о выдаче патента на служебный результат 

творчества. Указанный срок по ходатайству заявителя может быть продлен не 

более, чем на 10 месяцев, либо восстановлен в порядке, установленном ст. 1389 ГК 

РФ. Не предоставление необходимых документов в установленный срок может 

служить основанием для признания заявки на служебную разработку отозванной. 

Решение об отказе в выдаче патента может быть принято федеральным органом 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности при несоблюдении 

хотя бы одного установленного законодательством требования. 

Положительные результаты всех этапов экспертизы по существу 

обуславливают принятие Роспатентом решения о выдаче патента на служебную 

разработку. В этом случае в отношении объекта права, на который был подан весь 

необходимый комплект документов и сведения о котором, содержащиеся в 

представленной заявке, были проверены в установленных законом пределах, 

осуществляется государственная регистрации, сведения о которой для 

информирования третьих лиц публикуются в официальном бюллетене Роспатента, 

после чего заявителю выдается патент. 

Как отмечалось ранее, в отношении служебных решений, созданных в 

системе МВД России, на которые право на получение патента не было передано 

третьему лицу, не возвратилось к их создателю или информация о которых не была 

сохранена в тайне, заявителем выступает работодатель автора-сотрудника 

(работника) – казённое учреждение МВД России. Полное наименование казённого 

учреждения МВД России указывается в сведениях о патентообладателе в самом 

охранном документе, подтверждающем государственную регистрацию объекта 

права. С момента выдачи патента казённое учреждение МВД России официально 

наделено исключительным правом в отношении служебной разработки и как 
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участник гражданско-правовых отношений, выступающий в форме юридического 

лица, вправе монопольно использовать запатентованный результат труда 

предусмотренными законом способами в пределах формулы служебного 

изобретения или существенных признаков служебной полезной модели или 

служебного промышленного образца, получать от такого использования 

материальную выгоду, а также распоряжаться принадлежащим ему 

исключительным правом, в том числе посредством его отчуждения третьим лицам. 

Получение патента на служебный объект также обуславливает возможность 

казённого учреждения МВД России запрещать использование запатентованного 

решения третьими лицами без своего согласия либо разрешать такое 

использование посредством заключения лицензионных договоров, и в случае 

несанкционированного осуществления служебной разработки, применять в 

отношении нарушителей предусмотренные гражданским законодательством 

способы защиты своих прав.  

Выступая патентообладателем, казённое учреждение МВД России, наряду с 

правами, наделяется обязательствами по поддержанию охранного документа в 

силе, посредством уплаты патентных пошлин, а также по использованию 

служебного изобретения, служебной полезной модели, служебного 

промышленного образца достаточным для включения таких объектов в 

гражданский оборот образом. Невыполнение указанных обязательств казённым 

учреждением МВД России влечет для него ряд негативных последствий, в числе 

которых досрочное прекращение действия патента при неуплате патентных 

пошлин (ст. 1399 ГК РФ). Важно уточнить, что патентные пошлины должны 

уплачиваться казённым учреждением МВД России не только за каждый год 

поддержания действия охранного документа, но и за его восстановление, внесение 

изменений, продление срока действия исключительного права, а также при 

регистрации отчуждения исключительного права или предоставления права 

использования служебного объекта на основании предусмотренных договорных 

конструкций.  
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В случае, когда казённым учреждением МВД России не осуществлено 

достаточное использование запатентованных решений в целях предотвращения 

злоупотребления патентными правами и надлежащего предложения объектов 

права на рынке, при наличии определенных условий, на основании положений ст. 

1362 ГК РФ, заинтересованным лицам может быть выдана принудительная 

лицензия в отношении служебного результата труда. При этом, законодателем 

установлен срок такого недостаточного использования, который определен для 

служебных изобретений и служебных промышленных образцов в течение четырех 

лет с даты выдачи патента, а для служебных полезных моделей – в течение трех 

лет. 

Для автора-сотрудника (работника) системы МВД России выдача патента на 

служебный результат интеллектуальной деятельности предопределяет признание 

его авторства, посредством указания его имени в патенте в качестве создателя 

разработки, а также юридически обеспеченную возможность требовать выплаты 

ему вознаграждения за создание и использование казённым учреждением МВД 

России служебного изобретения, служебной полезной модели, служебного 

промышленного образца. Вознаграждение должно быть выплачено автору-

сотруднику (работнику) непосредственным работодателем отдельно от его 

заработной платы, в порядке, размере и на условиях, устанавливаемых 

заключенным между сторонами рассматриваемых правоотношений договором, 

либо на основании Постановления Правительства РФ от 16 ноября 2020 г. № 1848 

в отсутствие такого соглашения. 

Таким образом, в настоящее время законодателем предусмотрена особая 

процедура регистрации служебного объекта патентного права, состоящая из 

нескольких этапов, каждый из которых опосредует проведение определенной 

совокупности проверочных мероприятий, завершающихся принятием юридически 

значимого решения, и в комплексе обуславливающих выдачу патента на служебное 

изобретение, служебную полезную модель, служебный промышленный образец. 

Положительное решение о выдаче охранного документа и его оформление 

предопределяют возникновение у заявителя – казённого учреждения МВД России 
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и автора-сотрудника (работника) перечня прав и обязанностей, в зависимость от 

осуществления которых законодатель ставит надлежащую реализацию 

возникающих в связи с выдачей патента правоотношений. Вместе с тем, в период 

проведения процедуры оформления патента на служебный результат 

интеллектуальной деятельности, легально предусмотрена временная правовая 

охрана для служебных изобретений и служебных промышленных образцов, и 

определено ее отсутствие в отношении служебных полезных моделей. Такая 

позиция законодателя значительно снижает эффективность реализации 

принадлежащих обладателю патента на служебную полезную модель прав и 

негативно влияет на развитие творческой активности, ставя патентообладателей в 

отношении указанных объектов в неравное положение с владельцами охранного 

документа на иные объекты. В целях обеспечения равного положения обладателей 

патентов всех видов служебных решений, исключения несанкционированного 

присвоения результатов интеллектуальной деятельности третьими лицами, 

целесообразно закрепление в гражданском законодательстве положений о 

применении в отношении полезных моделей механизма временной правовой 

охраны, а также находящейся в зависимости от такого применения процедуры 

публикации сведений о заявке, прошедшей формальную экспертизу с 

положительным результатом. 

 

 

§ 2. Гражданско-правовые проблемы использования запатентованных 

объектов в системе МВД России 

 

 

В настоящее время эффективное и качественное решение задач по 

обеспечению охраны общественного порядка и безопасности, а также борьбы с 

преступностью невозможно представить без использования в деятельности 

системы МВД России инновационных результатов творчества. Такие научно-

технические достижения выступают объектом целостной правовой системы, 
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основной задачей которой должно стать юридически гарантируемое обеспечение 

их достаточного и широкого использования, в целях повышения инновационного 

развития нашего государства1.    

Без интеллектуального обеспечения не работает ни одна современная 

система, направленная на ускорение товарного оборота как вещей, так и прав, в том 

числе прав на объекты промышленной собственности2. Эти обстоятельства 

послужили предпосылкой возрождения патента – основного юридического акта, 

опосредующего возникновение у результата интеллектуальной деятельности 

конкретного правообладателя, а также появление у этого результата гражданско-

правовой оборотоспособности. Патент как охранный инструмент выступает 

основным средством отчуждения и распоряжения исключительным правом, 

утверждает правовой режим, в том числе служебных объектов патентного права.   

Обладая специфическими свойствами, служебные объекты патентного права 

в системе МВД России выступают одним из главных инструментов участия 

субъектов патентных правоотношений в гражданском обороте, посредством 

использования результатов творчества и распоряжения правами на них. В 

дополнение к этому, служебные объекты патентного права в системе МВД России 

побуждают развитие творческой активности сотрудников, опосредуя их 

взаимодействие в целях повышения инновационного потенциала, необходимого 

для качественного и эффективного решения возложенных на органы внутренних 

дел задач.  

В свою очередь, за последние 7 лет наблюдается негативная динамика 

основных показателей получения казёнными учреждениями МВД России патентов 

на создаваемые их сотрудниками (работниками) служебные разработки. Так, если 

по итогам 2014 года было выдано 28 охранных документов на служебные 

 
1 Молчанов, А.А. Гражданско-правовые проблемы использования искусственного интеллекта в 
казённых учреждениях системы МВД России в контексте права интеллектуальной собственности 
/ А.А. Молчанов // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2018. № 4 (80). С. 
121. 
2 Молчанов А.А. Законодательное признание цифровых прав как одного из объектов 
гражданского права / А.А. Молчанов // Вестник Белгородского юридического института МВД 
России имени И.Д. Путилина. 2020. № 3. С. 4. 
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изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы, то 

по итогам 2020 года их количество не превышает всего 3 патентов. Такой спад 

патентной активности можно объяснить отсутствием заинтересованности 

казённых учреждений МВД России в развитии инновационной деятельности, 

высокими материальными затратами, связанными с созданием результатов труда и 

оформлением охранных документов, большой продолжительностью времени и 

сложностью процедуры делопроизводства по получению патента, а также 

наличием практически обусловленных законодательных противоречий, 

затрудняющих осуществление и охрану прав авторов-сотрудников (работников) и 

работодателей-патентообладателей. 

Все вышеуказанное позволяет сделать вывод о том, что современное 

состояние правового регулирования служебных объектов патентного права в 

системе МВД России в российском законодательстве свидетельствует об 

отсутствии надлежаще разработанной теории, их месте в системе гражданского 

права.  

Вместе с тем, основополагающими регуляторами деятельности по созданию 

и использованию в системе МВД России служебных объектов патентного права 

выступают ст. 11 Федерального закона № 3-ФЗ «О полиции», определяющая, что 

«полиция в своей деятельности обязана использовать достижения науки и техники, 

информационные системы, сети связи, а также современную информационно-

телекоммуникационную инфраструктуру», а также нормы части четвертой 

Гражданского кодекса РФ. В дополнение к этому, утвержденная Указом 

Президента РФ от 1 декабря 2016 г. № 642 «Стратегия научно-технологического 

развития Российской Федерации»1 до 2035 года, положила начало установки более 

интенсивного использования органами государственной власти научно-

технических достижений.  

Основным из приоритетных направлений деятельности государственных 

органов, наряду с непосредственным выполнением возложенных на них задач, 

 
1 Указ Президента РФ от 1 декабря 2016 г. № 642 «О Стратегии научно-технологического 
развития Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2016. № 49. Ст. 6887. 
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является создание благоприятных условий для применения достижений науки и 

технологий в интересах социально-экономического развития России. 

Представляется очевидным, что значение института служебного изобретательства 

в системе МВД России не может и не должно быть недооценено.  

 Результаты служебной или трудовой деятельности сотрудника (работника) 

всегда должны удовлетворять интересы работодателя – казённого учреждения 

МВД России. В свою очередь, результаты интеллектуальной и творческой 

деятельности сотрудника (работника) первоначально принадлежат самому 

сотруднику. Осуществляя деятельность по созданию научно-технического 

новшества и достигая тем самым конкретного результата, выраженного в 

изобретении, полезной модели, промышленном образце, сотрудник (работник) не 

только самостоятельно претендует на вновь созданный объект, но и обуславливает 

своими действиями возможность работодателя осуществить правопритязания на 

него, если результат интеллектуального труда создан в связи с выполнением 

служебных или трудовых обязанностей или конкретного задания. Утвержденный 

гражданским законодательством правовой режим служебных объектов патентного 

права должен, в таком случае, разрешать проблему конкуренции сотрудника 

(работника) и работодателя по поводу осуществления прав на указанное решение, 

обеспечивать баланс интересов, а также создавать стимул для автора-сотрудника 

(работника) в повышении творческой активности и развитии научно-технического 

потенциала. Между тем, практическая реализация возникающих по поводу 

создания и использования служебных результатов творчества правоотношений 

складывается таким образом, что права автора-сотрудника (работника) несколько 

ограничиваются, в связи с чем он выступает по отношению к работодателю менее 

защищенной стороной.  

Несмотря на то, что исключительное право на служебное изобретение, 

служебную полезную модель, служебный промышленный образец в силу закона 

закреплено за казённым учреждением МВД России, автор-сотрудник (работник) 

тем не менее юридически обеспечен правом авторства и в ряде случаев может 

рассчитывать на получение вознаграждения. В свете современного 
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экономического развития нашего государства право на вознаграждение за создание 

и использование научно-технического достижения следует считать основным 

стимулом повышения инновационной активности сотрудника (работника). 

Одним из условий возникновения права автора-сотрудника (работника) на 

вознаграждение, прямо предусмотренного абз. 3 п. 4 ст. 1370 ГК РФ, выступает 

получение казённым учреждением МВД России патента на служебное решение. 

Такое вознаграждение, ввиду создания изобретения, полезной модели, 

промышленного образца за пределами служебных или трудовых обязанностей или 

конкретного задания, должно выплачиваться автору-сотруднику (работнику) сверх 

заработной платы и в соответствии с заключенным между ним и работодателем 

договором. При этом, обязанность по выплате вознаграждения возложена на 

самого работодателя, вне зависимости от того, кто является патентообладателем – 

сам работодатель либо третье лицо, право на получение патента или 

удостоверенное патентом исключительное право которому было передано 

работодателем по договору1. 

Размер вознаграждения, порядок и условия его выплаты также должны 

определяться в соответствии с договором между автором-сотрудником 

(работником) и работодателем. Устанавливая в абз. 3 п. 4 ст. 1370 ГК РФ данное 

требование, законодатель теоретически рассматривает участников указанных 

правоотношений как равноправных, способных достигнуть соглашения, правовые 

последствия которого будут удовлетворять обе стороны. Однако, на практике 

автор-сотрудник (работник) сильно зависим от своего работодателя – казённого 

учреждения МВД России, занимающего более привилегированное положение. 

Несмотря на то, что в силу п. 5 ст. 1246 ГК РФ, Постановлением 

Правительства РФ от 16 ноября 2020 г. № 1848 утверждены Правила выплаты 

вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, 

служебные промышленные образцы, нормы о размере, порядке и сроках его 

 
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26 марта 2009 г. 
«О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой 
Гражданского кодекса Российской Федерации» // Вестник ВАС РФ. 2009. № 6.  
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выплаты, определяемые Правилами, носят диспозитивный характер и не 

применяются, когда между автором-сотрудником (работником) и работодателем 

заключен договор. Кроме этого, срок действия указанных Правил значительно 

ограничен. Поэтому определяя договор в качестве основного документа, 

регулирующего порядок и размер выплаты вознаграждения за служебный 

результат творчества, законодатель все же не в полной мере защищает автора-

сотрудника (работника) от злоупотребления работодателем его правами, так как 

размер выплачиваемого вознаграждения по договору может быть значительно 

ниже ставок, предусмотренных Постановлением Правительства от 16 ноября 2020 

г. № 1848. Представляется целесообразным законодательное закрепление 

минимальных ставок вознаграждения за служебный объект патентного права, а 

также нормы о том, что положения договора о размере вознаграждения не должны 

ухудшать положение создателя результата творчества по сравнению с принятыми 

минимальными ставками.   

Легально обеспеченная возможность получения автором-сотрудником 

(работником) вознаграждения за результат интеллектуальной деятельности 

непосредственно связана с применением в отношении созданного решения 

правового режима служебного объекта патентного права, которое обусловлено  

выполнением служебных или трудовых обязанностей или конкретного задания 

работодателя, а также наличием у работодателя заинтересованности в таком 

объекте, выраженной в принятии по отношению к нему юридически значимого 

решения.  

Законодателем в абз. 1 п. 4 ст. 1370 ГК РФ определено требование 

уведомления автором-сотрудником (работником) работодателя о создании 

охраноспособного решения, если договором между ними не установлено иное. 

Обязанность автора-сотрудника (работника) уведомления работодателя 

представляется логичной, так как создание охраноспособного объекта не является 

прямым результатом выполнения служебных или трудовых обязанностей или 

конкретного задания.  
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В свою очередь, нормативно не утверждены требования к форме 

уведомления, его содержанию и срокам, в течение которых оно должно быть 

направлено работодателю, то есть не установлено, какое уведомление является 

надлежащим для осуществления последующих правовых действий. Не определены 

и последствия направления ненадлежащего уведомления. Это принципиально 

важно при исчислении сроков для осуществления работодателем права на 

получение патента. Окончание такого срока влечет изменение юридической 

судьбы результата творчества – у работодателя прекращается право на получение 

патента, которое возвращается к автору-сотруднику. То есть отсутствие 

уведомления или направление его ненадлежащим образом не исключает 

применения в отношении научно-технического достижения режима служебного 

объекта, однако может ввести работодателя в заблуждение относительно 

правильного исчисления шестимесячного срока (для правоотношений, возникших 

до 1 января 2022 года – четырехмесячного срока), предоставленного ему для 

определения юридической судьбы созданного результата творчества, а также 

может повлечь непосредственно изменение юридической судьбы служебного 

изобретения, служебной полезной модели, служебного промышленного образца. 

Несмотря на то, что уведомление автором-сотрудником (работником) работодателя 

не обуславливает выполнение служебных или трудовых обязанностей, его 

исполнение носит гражданско-правовой характер и имеет значение для 

последующего урегулирования спорных вопросов. В случае ненадлежащего 

уведомления работодатель вправе обратиться в суд с иском об установлении 

принадлежности права на получение патента – в ситуации, когда патент еще не 

выдан, и о признании патента недействительным – когда на служебный объект 

права автором-сотрудником (работником) уже получен охранный документ. В 

связи с этим, представляется целесообразным заблаговременно обговорить 

порядок надлежащего уведомления сотрудником (работником) работодателя, 

определить надлежащую форму, согласовать содержание и сроки предоставления 

такого уведомления. Указанные характеристики уведомления могут быть 

установлены в локальном нормативном акте казённого учреждения МВД России. 
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Принятие работодателем юридически значимого решения при определении 

судьбы охраноспособного результата творчества, созданного автором-

сотрудником (работником) в связи с выполнением служебных или трудовых 

обязанностей или конкретного задания, в том числе принятие решения о подачи 

заявки и получении патента, всецело зависит от соблюдения нормативно 

предусмотренного шестимесячного срока (для правоотношений, возникших до 1 

января 2022 года – четырехмесячного срока). Исчисление такого срока начинается 

с момента надлежащего уведомления автором-сотрудником (работником) 

работодателя о создании патентоспособной служебной разработки. 

Установленный в п. 4 ст. 1370 ГК РФ шестимесячный срок (для правоотношений, 

возникших до 1 января 2022 года – четырехмесячный срок) является 

пресекательным и не может быть продлен или восстановлен. Несмотря на то, что 

указанный срок был продлен законодателем, все же зачастую этот срок по 

различным основаниям может быть пропущен или не соблюден работодателем. С 

момента окончания указанного срока право на получение патента и 

исключительное право на служебное изобретение, служебную полезную модель, 

служебный промышленный образец, принадлежавшее по общему правилу 

работодателю – казённому учреждению МВД России, возвращается к автору-

сотруднику (работнику). Указанные права возвращаются к создателю также в 

отсутствие заинтересованности работодателя в научно-техническом или 

художественно-конструкторском результате труда, выраженной в 

неосуществлении подачи заявки на получении патента, неотчуждении прав 

другому лицу, несообщении о сохранении информации об объекте охраны в тайне. 

Возврат прав автору-сотруднику (работнику) предопределяет его возможность 

самостоятельно получить патент на служебное новшество. Работодатель в таком 

случае может использовать запатентованный объект в собственном производстве 

на условиях простой (неисключительной) лицензии с выплатой патентообладателю 

вознаграждения. Следует учитывать, что указанное право сохраняется за 

работодателем в течение срока действия патента, однако оно не может быть 

передано другому лицу полностью или частично, за исключением реорганизации 
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юридического лица1. В связи с этим, представляется целесообразным закрепление 

возможности продления или восстановления предусмотренного шестимесячного 

срока (для правоотношений, возникших до 1 января 2022 года – четырехмесячного 

срока) в случае его пропуска или несоблюдения по ряду уважительных причин, 

подтвержденных документально. 

В ситуациях, когда работодателем проявлена заинтересованность в 

служебном изобретении, служебной полезной модели, служебном промышленном 

образце, в том числе выразившаяся в получении патента на разработку, между ним 

и автором-сотрудником (работником) должен быть заключен договор, имеющий 

гражданско-правовой характер, по поводу служебного результата 

интеллектуальной деятельности. Одним из существенных условий такого договора 

должно стать условие о размере и порядке выплаты вознаграждения. При этом, 

условие о вознаграждении может быть как включено в гражданско-правовой 

договор о служебном объекте патентного права, так и выступать предметом 

отдельного договора о размере, порядке и условиях выплаты вознаграждения за 

служебное изобретение, служебную полезную модель, служебный промышленный 

образец. В отсутствие такого договора работодатель не вправе передавать 

служебную разработку другому лицу, а также не вправе использовать его в режиме 

коммерческой тайны2. В системе МВД России заключения таких договоров в 

большинстве случаев не происходит, в связи с чем со стороны работодателя 

происходит злоупотребление принадлежащими автору-сотруднику (работнику) 

правами на служебное новшество. 

Развитие в МВД России системы охраны служебного изобретательства 

особенно актуально в настоящее время. Правоотношения, складывающиеся в 

системе МВД России по поводу служебных объектов патентного права, широко 

распространены, однако следует уточнить, что осуществляются они не в таком 

 
1 Гаврилов Э П. Право интеллектуальной собственности, XXI век: комментарий к 
законодательству и научно-практические материалы: сборник трудов. Москва: Юрсервитум, 
2018. С. 30. 
2 Гаврилов Э. П. Право интеллектуальной собственности. Промышленные права. XXI век / Э. П. 
Гаврилов. Москва: Юрсервитум, 2016. С. 232. 
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объеме, который необходим для успешного повышения эффективности 

инновационной деятельности подразделений и учреждений правоохранительной 

структуры. Происходит это не только в связи с затруднением осуществления 

служебных изобретений, служебных полезных моделей, служебных 

промышленных образцов, возникающим в результате выявления законодательно 

обоснованных противоречий, но и посредством установления специфики 

гражданских правоотношений между работодателем – казённым учреждением 

МВД России и автором-сотрудником (работником) – создателем служебного 

результата интеллектуальной деятельности. 

Руководство многопрофильной деятельностью казённого учреждения МВД 

России осуществляется единолично начальником в пределах его компетенции. В 

связи с этим, создание и использование служебных объектов патентного права в 

учреждениях МВД России, как правило, основывается на приказах и 

распоряжениях начальника учреждения. То есть отношения в рассматриваемой 

сфере строятся на административных принципах власти работодателя и 

подчинения сотрудника – создателя результата интеллектуального труда. Во 

многом права автора-сотрудника (работника), связанные со служебными 

новшествами, значительно ущемляются, занижается размер причитающегося 

вознаграждения, а отношения не регулируются в договорном порядке. 

Обусловленное созданием в связи с выполнением служебных или трудовых 

обязанностей или конкретного задания применение правовых последствий 

осуществляется для авторов-сотрудников (работников) не в полной мере или 

ненадлежащим образом. Это приводит к тому, что потенциальный создатель 

научно-технического достижения утрачивает творческий потенциал и не 

заинтересован в предоставлении исключительного права работодателю. Снижена 

заинтересованность в повышении показателей патентной активности и у 

работодателя. Поэтому в настоящее время большинство изобретений, полезных 

моделей, промышленных образцов создается и используется посредством 

получения патента сотрудниками самостоятельно. Работодатель, в таком случае, 

наделен возможностью использования созданных решений посредством 
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осуществления договорных конструкций об отчуждении исключительного права 

либо о предоставлении права использования результата труда в установленных 

договором пределах. В свою очередь, патент на служебный объект права – это 

монополия на использование служебного решения, возможность получения 

материальной выгоды для юридического лица, как участника гражданских 

правоотношений, это нематериальный актив, а также показатель эффективности 

деятельности учреждения МВД России.  

Таким образом, правоотношения, складывающиеся в системе МВД России 

по поводу создания и использования служебных объектов патентного права, не 

лишены пробелов и противоречий, требующих устранения. В связи с этим, 

отношения в рассматриваемой сфере с точки зрения правоприменительной 

практики остаются достаточно актуальными, требуют научно-исследовательского 

осмысления и нормативно подтвержденного совершенствования.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Современное состояние правового регулирования служебных объектов 

патентного права в системе МВД России в российском законодательстве 

свидетельствует об отсутствии надлежаще разработанной теории, их месте и 

значении в системе гражданского права. Результаты настоящего исследования 

позволяют сделать основные выводы осуществления и охраны служебных 

объектов патентного права на примере системы МВД России. 

Анализ становления и развития законодательства о служебных объектах 

патентного права в системе МВД России позволили выделить его периодизацию: 

1-ый период с 1812 - 1870 гг.; 2-ой период с 1870 – 1896 гг. В эти периоды было 

положено начало установки государством мировоззрения по использованию 

изобретений в системе МВД Российской империи и перехода от системы 

привилегий, подчиняющихся административному усмотрению, к 

законодательному закреплению правоспособности служащего полиции требовать 

признания исключительных прав на создаваемую им в государственном 

учреждении МВД разработку. 3-ый период с 1919 - 1924 гг.; 4-ый период с 1931 - 

1991 гг. Для этих периодов характерно то, что осуществляемая сотрудниками 

милиции в плановом порядке изобретательская деятельность не имела характера 

исключительности и не охранялась патентами, а права самого автора-сотрудника 

значительно ограничивались в пользу государственных учреждений МВД. 5-ый 

период с 1992 – 2008 гг.; 6-й период с 2008 по настоящее время. В данные периоды 

происходит кардинальное преобразование системы российского законодательства 

об охране служебных объектов патентного права. В целях эффективного 

осуществления служебных результатов интеллектуальной деятельности в системе 

МВД России, а также достижения баланса интересов между субъектами, между 

сотрудником (работником) и казённым учреждением МВД России необходимо 

оформление договорных отношений. Представленная периодизации позволяет 

выделить взаимосвязь и взаимозависимость между развитием служебных объектов 
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патентного права и подходом законодателя к регулированию общественных 

отношений. 
В результате проведенного анализа также установлено, что правовой статус 

субъектов патентного права в системе МВД России определяется их взаимными 

правами и обязанностями. Легально предусмотренная обязанность принятия 

работодателем юридически значимого решения по отношению к служебному 

объекту патентного права предопределяет стремление законодателя обеспечить 

интерес к ее осуществлению не только работодателя, но и автора-сотрудника. 

Законодателем утверждено требование сообщения работодателем сотруднику 

факта сохранения информации о потенциальном служебном объекте права в тайне, 

но не установлена обязанность уведомления о принятии в отношении изобретения, 

полезной модели, промышленного образца другого решения. Не оповещение в 

таком случае сотрудника о принятом работодателем юридически значимом 

решении может ввести его в заблуждение по поводу утраты казённым учреждением 

МВД России права на получение патента и возможности осуществления 

принадлежащих сотруднику прав. В связи с чем, в целях исключения 

неоправданных рисков, предлагается законодательное закрепление обязанности 

работодателя письменно уведомить сотрудника (работника) о принятии 

юридически значимого решения.  

Выявлено, что одним из оснований возникновения служебных объектов 

патентного права в системе МВД России выступает наличие правоотношений, 

складывающихся на основе гражданско-правового договора, заключение которого 

между сотрудником и казённым учреждением МВД России необходимо в целях 

надлежащей защиты и гарантии реализации принадлежащих автору служебного 

результата интеллектуальной деятельности патентных прав.  

Проведенное исследование позволяет также сделать вывод о том, что в 

отношении ряда результатов интеллектуальной деятельности в перечень личных 

неимущественных прав авторов включено право на имя, однако на 

законодательном уровне не урегулирован вопрос о принадлежности права на имя 

автору изобретения, полезной модели, промышленного образца. В свою очередь, 
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право на имя для авторов объектов промышленной собственности является 

самостоятельным правомочием, не имеющим коммерческой ценности, но 

отличающимся объемом и характером возможностей, позволяющим связать 

конкретную личность создателя с определенным результатом творчества в научно-

технической сфере и сфере дизайна. Содержанием права на имя следует считать в 

равной степени как юридически обеспеченную возможность для автора требовать 

указания своего имени, так и возможность оставаться анонимным в публикациях 

об охраняемом решении. Поэтому предлагается законодательное закрепление 

права на имя в перечне патентных прав, а также закрепление отсутствия его 

оборотоспособности в правоотношениях, связанных с созданием и использованием 

объектов патентного права. В связи с чем, предлагается дополнить п. 2 ст. 1345 ГК 

РФ подпунктом «3) право на имя», а главу 72 части четвертой ГК РФ статьей 1356.1 

«Право на имя» следующего содержания: «Право автора на имя, то есть право 

требовать указания в публикуемых сведениях своего имени как автора 

изобретения, полезной модели, промышленного образца или отказ от его указания, 

неотчуждаемы и непередаваемы, в том числе при передаче другому лицу или 

переходе к нему исключительного права на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец и при предоставлении другому лицу права его 

использования. Отказ от этого права ничтожен». 

В результате анализа содержания патентных прав на служебные изобретения, 

полезные модели и промышленные образцы, созданные в системе МВД России, 

аргументирована потребность законодательного закрепления возможности для 

работодателя досрочно отказаться от права на получение патента и 

исключительного права в пользу автора с установлением правовых последствий 

такого отказа, идентичных правовым последствиям, которые возникают в случае 

бездействия работодателя при определении юридической судьбы служебного 

результата интеллектуальной деятельности, необходимая в целях снижения риска 

утраты приоритета заявки на получение патента на служебное изобретение, 

служебную полезную модель, служебный промышленный образец. Поэтому, 

предлагаем дополнить абзац 2 пункта 4 статьи 1370 ГК РФ следующим 
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содержанием: «Работодатель имеет право отказаться от права на получение патента 

и исключительного права на служебное изобретение, служебную полезную модель, 

служебный промышленный образец в пользу автора до истечения шести месяцев 

со дня уведомления его работником. В этом случае право на получение патента на 

такие изобретение, полезную модель или промышленный образец также 

возвращается работнику». 

Результаты рассмотрения порядка оформления патента на служебный объект 

патентного права и возникающих в таком случае правовых последствий позволили 

сделать вывод о том, что неприменение в отношении полезной модели механизма 

временной правовой охраны исключает возможность для будущего 

патентообладателя предъявления претензий к третьим лицам по поводу 

несанкционированного использования разработки, что значительно снижает 

эффективность реализации принадлежащих ему исключительных прав, 

гарантируемых выдачей патента, а также ставит обладателя патента на полезную 

модель в неравное положение с обладателем охранного документа на изобретение 

или промышленный образец. При этом, предоставление служебной полезной 

модели временной правовой охраны возможно только после публикации сведений 

о заявке, что также в настоящее время не предусмотрено законодателем. В целях 

обеспечения равного положения обладателей патентов всех видов объектов 

охраны, исключения несанкционированного присвоения результатов 

интеллектуальной деятельности третьими лицами, аргументирована 

необходимость закрепления в гражданском законодательстве механизма 

временной правовой охраны полезной модели, а также условий о публикации 

сведений о заявке на полезную модель. В связи с чем, предлагается изложить 

статью 1385 ГК РФ в следующей редакции: «Статья 1385. Публикация сведений о 

заявке на изобретение, полезную модель и промышленный образец» и дополнить 

ее пунктом 5 следующего содержания: «Федеральный орган исполнительной 

власти по интеллектуальной собственности по ходатайству заявителя публикует в 

официальном бюллетене сведения о заявке на полезную модель, прошедшей 

формальную экспертизу с положительным результатом. Состав публикуемых 
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сведений определяется федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной 

собственности. 

Автор полезной модели вправе отказаться быть упомянутым в качестве 

такового в публикуемых сведениях о заявке на полезную модель. 

Публикация не производится, если заявка на полезную модель была отозвана 

или признана отозванной либо на ее основании состоялась регистрация полезной 

модели. 

Любое лицо после публикации сведений о заявке на полезную модель вправе 

ознакомиться с документами заявки. Порядок ознакомления с документами заявки 

и выдачи копий таких документов устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в 

сфере интеллектуальной собственности». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Проект 

Федерального закона «О внесении изменений в часть четвертую 

Гражданского кодекса Российской Федерации» 

 

Внести в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 52, ст. 5496) 

следующие изменения: 

1) в статье 1234: 

дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

 

 «В договоре об отчуждении исключительного права должны быть указаны 

наименование и описание результата интеллектуальной деятельности или средство 

индивидуализации, позволяющие их однозначную идентификацию, с указанием в 

соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего исключительное 

право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство)». 

 

2) в статье 1345: 

пункт 2 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 

 

«право на имя»; 

 

3) дополнить статьей 1356.1 следующего содержания: 

 

«Статья 1356.1. Право на имя 

 

Право автора на имя, то есть право требовать указания своего имени в 

публикуемых сведениях как автора изобретения, полезной модели, 

промышленного образца или отказ от его указания, неотчуждаемы и 

непередаваемы, в том числе при передаче другому лицу или переходе к нему 
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исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный 

образец и при предоставлении другому лицу права его использования. Отказ от 

этого права ничтожен»; 

 

4) в статье 1370: 

абзац первый пункта 4 дополнить следующим содержанием: 

 

 «В этом случае работодатель обязан письменно уведомить работника о 

принятом в отношении служебного изобретения, служебной полезной модели, 

служебного промышленного образца юридически значимом решении»; 

 

абзац второй пункта 4 дополнить следующим содержанием: 

 

 «Работодатель имеет право отказаться от права на получение патента и 

исключительного права на служебное изобретение, служебную полезную модель, 

служебный промышленный образец в пользу автора до истечения шести месяцев 

со дня уведомления его работником. В этом случае право на получение патента на 

такие изобретение, полезную модель или промышленный образец также 

возвращается работнику». 

 

5) статью 1385: 

название изложить в следующей редакции: 

 «Статья 1385. Публикация сведений о заявке на изобретение, полезную 

модель и промышленный образец» 

 

 дополнить пунктом 5 следующего содержания:  

«Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности по ходатайству заявителя публикует в официальном бюллетене 

сведения о заявке на полезную модель, прошедшей формальную экспертизу с 

положительным результатом. Состав публикуемых сведений определяется 
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федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-

правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности. 

Автор полезной модели вправе отказаться быть упомянутым в качестве 

такового в публикуемых сведениях о заявке на полезную модель. 

Публикация не производится, если заявка на полезную модель была отозвана 

или признана отозванной либо на ее основании состоялась регистрация полезной 

модели. 

Любое лицо после публикации сведений о заявке на полезную модель вправе 

ознакомиться с документами заявки. Порядок ознакомления с документами заявки 

и выдачи копий таких документов устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в 

сфере интеллектуальной собственности». 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в часть 

четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» 

 

Проект Федерального закона «О внесении изменений в часть четвертую 

Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – законопроект) 

подготовлен в целях внесения изменений и модернизации части четвертой ГК РФ. 

Предусмотренные законопроектом изменения направлены на совершенствование 

государственного регулирования отношений в сфере осуществления и охраны 

служебных изобретений, служебных полезных моделей, служебных 

промышленных образцов, и прежде всего главы 69 «Общие положения» и 72 

«Патентное право». 

В законопроекте предусмотрен ряд дополнений в главу 69 «Общие 

положения», призванных упорядочить надлежащее исполнение обязательств по 

договору об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной 

деятельности или средство индивидуализации (пункт 6 статьи 1234 ГК РФ). 

Законопроектом также предусмотрен ряд дополнений в главу 72 «Патентное 

право», призванных стимулировать обеспечение защиты интересов участников 

патентных правоотношений, связанных с осуществлением служебных 

изобретений, служебных полезных моделей, служебных промышленных образцов. 

В частности, законопроектом предлагается включить в перечень патентных прав 

право на имя (пункт 2 подпункт 3 статьи 1345 ГК РФ), выступающее 

самостоятельным правомочием автора, не имеющим коммерческой ценности, но 

отличающимся объемом и характером возможностей, позволяющим связать 

конкретную личность создателя с определенным результатом творчества в научно-

технической сфере и сфере дизайна, и наделить им авторов объектов патентного 

права (статья 1356.1 ГК РФ). 

В отношении служебных изобретений, служебных полезных моделей, 

служебных промышленных образцов в статье 1370 ГК РФ предусмотрена 

обязанность уведомления автора работодателем о принятии им юридически 
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значимого решения в отношении служебного объекта патентного права (пункт 4 

абзац 1 статьи 1370 ГК РФ), а также направленная на снижение риска утраты 

приоритета заявки на получение патента возможность работодателя отказаться от 

права на получение патента в пользу автора до истечения четырех месяцев со дня 

его уведомления автором (пункт 4 абзац 2 статьи 1370 ГК РФ). 

В целях обеспечения равного положения обладателей патентов всех видов 

объектов охраны, исключения несанкционированного присвоения результатов 

интеллектуальной деятельности третьими лицами, статья 1385 дополнена 

положениями о предоставлении механизма временной правовой охраны полезной 

модели и применении в отношении указанного объекта охраны процедуры 

публикации сведений о заявке (пункт 5 статьи 1385 ГК РФ).  

Предлагаемые законопроектом изменения и дополнения обусловлены 

необходимостью приведения российского гражданского законодательства в 

соответствие с современным уровнем развития результатов интеллектуальной 

деятельности. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
 

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
Федерального закона «О внесении изменений в часть четвертую 

Гражданского кодекса Российской Федерации» 
 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в часть четвертую 

Гражданского кодекса Российской Федерации» не потребует признания 

утратившими силу, приостановления, изменения или принятия нормативных 

правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации и федеральных органов исполнительной власти.  

 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
 

к проекту Федерального закона 
«О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской 

Федерации» 
 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в часть четвертую 

Гражданского кодекса Российской Федерации» не потребует дополнительных 

ассигнований федерального бюджета.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 213 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

ДОГОВОР 
об отчуждении исключительного права на служебное изобретение 

(служебную полезную модель/ служебный промышленный образец) №___ 
 
место заключения договора           дата заключения договора 
 
_________________________ (Ф.И.О. сотрудника системы МВД России, 

создавшего служебное изобретение/ служебную полезную модель/ служебный 
промышленный образец), именуемый в дальнейшем «Правообладатель», с одной 
стороны, и (полное наименование казённого учреждения МВД 
России)_________________________, в лице_________________________, 
именуемое в дальнейшем «Приобретатель», с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий 
договор (далее – Договор) на следующих условиях: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Правообладатель передает (или обязуется передать) Приобретателю 
принадлежащее ему исключительное право на _________________________ 
(полное наименование изобретения/полезной модели/промышленного образца) 
(далее – Результат интеллектуальной деятельности), указанный в Описании 
технической разработки (Приложение № 1 к настоящему Договору), в полном 
объеме для использования и распоряжения им любым не противоречащим закону 
способом, включая перечисленные в ст. 1358 ГК РФ, а Приобретатель обязуется 
уплатить Правообладателю вознаграждение в порядке и размере, определенных в 
настоящем Договоре. 

1.2. Правообладатель гарантирует, что он является правообладателем 
исключительного права на Результат интеллектуальной деятельности, указанный в 
п. 1.1. Договора, и имеет права на заключение Договора. 

1.3. Принадлежность исключительного права на Результат интеллектуальной 
деятельности Правообладателю 
удостоверяется_________________________[полное наименование и реквизиты 
документа, удостоверяющего исключительное право Правообладателя] 
(Приложение № 2 к настоящему Договору). 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Правообладатель обязан: 
2.1.1. Передать исключительное право на Результат интеллектуальной 

деятельности Приобретателю в полном объеме любым не противоречащим 
законом способом. 

2.1.2. Соблюдать условия настоящего Договора и обеспечить 
конфиденциальность полученной от Приобретателя коммерческой и технической 
информации. 
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2.1.3. Воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить 
осуществление Приобретателем переданного ему исключительного права на 
Результат интеллектуальной деятельности. 

2.2. Приобретатель обязан: 
2.2.1. Выплатить Правообладателю вознаграждение за отчуждение 

исключительного права на Результат интеллектуальной деятельности в размере, 
порядке и на условиях, установленных Договором. 

2.2.2. Соблюдать условия настоящего Договора и не разглашать полученную 
от Правообладателя конфиденциальную коммерческую и техническую 
информацию  

2.2.3. Поддерживать исключительное право на Результат интеллектуальной 
деятельности в силе, уплачивая патентные пошлины. 

2.3. Правообладатель вправе: 
2.3.1. Требовать от Приобретателя выплаты вознаграждения в размере, 

порядке и на условиях, определяемых настоящим Договором. 
2.3.2. Требовать соблюдения Приобретателем права авторства. 
2.4. Приобретатель вправе: 
2.4.1. После перехода исключительного права на Результат 

интеллектуальной деятельности использовать исключительное право по своему 
усмотрению и любым не противоречащим закону способом, в том числе передавать 
и предоставлять права использования Результата интеллектуальной деятельности 
другим лицам, а также запрещать любое использование Результата 
интеллектуальной деятельности в соответствии с законодательством РФ. 

2.4.2. Требовать от Правообладателя соблюдения условий настоящего 
Договора. 

 
3. ПЕРЕДАЧА РЕЗУЛЬТАТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА НА НЕГО 
3.1. В срок не позднее _____дней с момента подписания настоящего 

Договора, Правообладатель передает Приобретателю Результат интеллектуальной 
деятельности на материальном носителе, указанном в Описании технической 
разработки (Приложение № 1 к настоящему Договору). 

3.2. Передача материального носителя Результата интеллектуальной 
деятельности осуществляется путем подписания Сторонами Акта приема-передачи 
Результата интеллектуальной деятельности на материальном носителе 
(Приложение № 3 к настоящему Договору). 

3.3. При передаче материального носителя Результата интеллектуальной 
деятельности, Правообладатель передает Приобретателю документацию, 
необходимую для осуществления и использования Результата интеллектуальной 
деятельности и прав на него. 

3.4. Переход исключительного права на Результат интеллектуальной 
деятельности от Правообладателю к Приобретателю осуществляется с момента 
государственной регистрации отчуждения исключительного права на Результат 
интеллектуальной деятельности. 
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3.5. Обязанность по сбору и подаче документов для осуществления 
государственной регистрации отчуждения исключительного права и связанные с 
ней расходы несет Приобретатель.  

3.6. С момента перехода исключительного права на Результат 
интеллектуальной деятельности к Приобретателю, Правообладатель не сохраняет 
за собой право использовать Результат интеллектуальной деятельности 
самостоятельно или предоставлять какие-либо права на его использование третьим 
лицам. 

 
4. РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ ЕГО УПЛАТЫ 

4.1. За отчуждение исключительного права по настоящему Договору 
Приобретатель выплачивает вознаграждение Правообладателю в 
размере__________[сумма числами и прописью] рублей. 

4.2. Выплата вознаграждения осуществляется единовременно в течение 
_____ дней с момента передачи Приобретателю Результата интеллектуальной 
деятельности на условиях, предусмотренных Договором, в безналичном порядке 
путем перечисления денежных средств на счет Правообладателя.  

4.3. Обязательства Приобретателя по выплате вознаграждения считаются 
исполненными с момента зачисления установленной Договором суммы денежных 
средств, на счет Правообладателя. 

4.4. Иные расходы, связанные с заключением и исполнением настоящего 
Договора, в том числе налоги и сборы, Стороны несут самостоятельно, в 
соответствии с законодательством РФ. 

 
5. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Правообладатель гарантирует, что на момент заключения Договора, 
исключительное право на Результат интеллектуальной деятельности не 
обременено правами и притязаниями третьих лиц, вытекающими из лицензионных 
и иных договоров, а также не обременено иным способом, не оспорено в суде или 
иным законным способом. 

5.2. Приобретатель гарантирует соблюдение законных интересов и 
неотчуждаемых прав автора (соавторов) Результата интеллектуальной 
деятельности. 

5.3. Ответственность за использование Результата интеллектуальной 
деятельности и риски, связанные с владением, пользованием и распоряжением им 
с момента перехода исключительного права на Результат интеллектуальной 
деятельности несет Приобретатель. 

5.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 
обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные 
таким неисполнением убытки. Бремя доказывания убытков лежит на потерпевшей 
Стороне. 

 
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
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6.1. Информация, составляющая условия настоящего Договора и 
дополнительные соглашения к нему конфиденциальны и не подлежат 
разглашению.  

6.2. Стороны обязуются принять меры к защите от несанкционированного 
доступа третьих лиц к конфиденциальной информации. 

6.3. Конфиденциальная информация может быть передана одной из Сторон 
органам государственной власти по основаниям и в порядке, предусмотренном 
законодательством РФ, с незамедлительным уведомлением об этом другой 
Стороны. 

 
7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

7.1. Любые изменения и дополнения к Договору действительны, если они 
совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще 
уполномоченными представителями Сторон. 

7.2. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон и по 
основаниям, предусмотренным законодательством РФ. 

7.3. Договор может быть расторгнут досрочно в одностороннем порядке по 
письменному требованию одной из Сторон в случае невыполнения условий, 
предусмотренных настоящим Договором, другой Стороной.  

 
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. Споры, возникающие между Сторонами по вопросам, урегулированным 
настоящим Договором и в связи с ним, разрешаются Сторонами путем 
переговоров. 

8.2. В случае не достижения соглашения и не урегулирования разногласий в 
ходе переговоров, спор разрешается в ______________________ порядке, в 
соответствии с законодательством РФ. 

 
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и 
действует до момента полного исполнения Сторонами обязательств по Договору. 

9.2. Все юридически значимые сообщения или уведомления по Договору 
должны направляться Сторонами в письменной форме. 

9.3. Договор составлен в трёх экземплярах на русском языке, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и 
экземпляр для органа, осуществляющего государственную регистрацию 
отчуждения исключительного права. 

9.4. Стороны обязуются уведомлять друг друга в письменном виде об 
изменениях своего имени (наименования), адреса (местонахождения) и банковских 
реквизитов не позднее ____ календарных дней после наступления изменений.  

9.5. Во всем что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ.  

9.6. К Договору прилагаются: 
- Описание технической разработки – Приложение № 1; 



 217 

- Патент на изобретение/полезную модель/промышленный образец (копия) – 
Приложение № 2; 

- Акт приема-передачи Результата интеллектуальной деятельности на 
материальном носителе – Приложение № 3. 

10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 
Правообладатель:     Приобретатель: 
Ф.И.О. полностью_______________ Наименование_____________ 
_______________________________ __________________________ 
Паспорт серия_____номер________ Место нахождения__________ 
выдан__________________________ __________________________ 
зарегистрированный (ая) по адресу:  ОРГН_____________________ 
_______________________________ ИНН______________________ 
ИНН___________________________ КПП______________________ 
Страховое свидетельство__________ Банковские реквизиты:______ 
Банковские реквизиты:____________ __________________________ 
 
Правообладатель      Приобретатель 
____________________(_________)  ________________(_________) 
          М.П. 
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Приложение № 1 к 
Договору об отчуждении 
исключительного права от 
«___»_____ ___ г. № ____  

Описание технической разработки 
1.Наименование: __________________________________________________ 
2. Назначение:_____________________________________________________ 
3. Сфера применения:______________________________________________  
4. Технические характеристики:____________________________________  
5. Срок полезного использования:__________________________________  
6. Разработчик:___________________________________________________ 
7. Полное наименование патента:___________________________________ 
8. Контактная информация:________________________________________  
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Приложение № 3 к 
Договору об отчуждении 
исключительного права от 
«___»_____ ____ г. № ___  

Акт 
приема-передачи результата интеллектуальной деятельности на 

материальном носителе 
 

место составления              дата составления 
 
_________________________ (Ф.И.О. сотрудника системы МВД России, 

создавшего служебное изобретение/ служебную полезную модель/ служебный 
промышленный образец), именуемый в дальнейшем «Правообладатель», с одной 
стороны, и (полное наименование казённого учреждения МВД 
России)_________________________, в лице_________________________, 
именуемое в дальнейшем «Приобретатель», с другой стороны, составили 
настоящий акт приема-передачи Результата интеллектуальной деятельности на 
материальном носителе (далее – Акт) к договору об отчуждении исключительного 
права № __ от «__»____ ___ г. (далее – Договор) на следующих условиях: 

1. В соответствии с п. 3.2. Договора, Правообладатель передает 
Приобретателю Результат интеллектуальной деятельности 
__________________________ на материальном носителе в виде 
__________________________ в количестве _____________________ экземпляров, 
а Приобретатель принимает Результат интеллектуальной деятельности на 
материальном носителе. 

2. Материальный носитель Результата интеллектуальной деятельности 
осмотрен Приобретателем и принят в состоянии, пригодном для воспроизведения 
Результата интеллектуальной деятельности. 

3. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для Правообладателя и Приобретателя. 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
Правообладатель:     Приобретатель: 
Ф.И.О. полностью_______________ Наименование_____________ 
_______________________________ __________________________ 
Паспорт серия_____номер________ Место нахождения__________ 
выдан__________________________ __________________________ 
зарегистрированный (ая) по адресу:  ОРГН_____________________ 
_______________________________ ИНН______________________ 
ИНН___________________________ КПП______________________ 
Страховое свидетельство__________ Банковские реквизиты:______ 
Банковские реквизиты:____________ __________________________ 
Правообладатель      Приобретатель 
____________________(_________)  ________________(_________) 
          М.П. 

 



 220 

ДОГОВОР 
об отчуждении патента на служебное изобретение (служебную полезную 

модель/ служебный промышленный образец) №___ 
 
место заключения договора                    дата заключения договора 
 
_________________________ (Ф.И.О. сотрудника системы МВД России, 

являющегося обладателем. патента на служебное изобретение/ служебную 
полезную модель/ служебный промышленный образец), именуемый в дальнейшем 
«Патентообладатель», с одной стороны, и (полное наименование казённого 
учреждения МВД России)_________________________, в 
лице_________________________, именуемое в дальнейшем «Приобретатель», с 
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», 
заключили настоящий договор (далее – Договор) на следующих условиях: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Патентообладатель передает (или обязуется передать) Приобретателю 
принадлежащее ему исключительное право в полном объеме на 
_________________________ (полное наименование изобретения/полезной 
модели/промышленного образца) (далее – Результат интеллектуальной 
деятельности), указанный в Описании технической разработки (Приложение № 1 к 
настоящему Договору), удостоверенное патентом _________________[полные 
реквизиты патента, удостоверяющего исключительное право Патентообладателя] 
(далее – Патент), а Приобретатель обязуется уплатить Патентообладателю 
вознаграждение в порядке и размере, определенных в настоящем Договоре. 

1.2. Патентообладатель гарантирует, что он является правообладателем 
исключительного права на Результат интеллектуальной деятельности, указанный в 
п. 1.1. Договора, и поддерживает патент в силе. 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Патентообладатель обязан: 
2.1.1. Передать исключительное право на Результат интеллектуальной 

деятельности, удостоверенное Патентом, Приобретателю в полном объеме любым 
не противоречащим законом способом. 

2.1.2. Соблюдать условия настоящего Договора и обеспечить 
конфиденциальность полученной от Приобретателя коммерческой и технической 
информации. 

2.1.3. Воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить 
осуществление Приобретателем переданного ему исключительного права на 
Результат интеллектуальной деятельности, удостоверенного Патентом. 

2.2. Приобретатель обязан: 
2.2.1. Выплатить Патентообладателю вознаграждение за отчуждение 

исключительного права на Результат интеллектуальной деятельности, 
удостоверенного Патентом, в размере, порядке и на условиях, установленных 
Договором. 
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2.2.2. Соблюдать условия настоящего Договора и не разглашать полученную 
от Патентообладателя конфиденциальную коммерческую и техническую 
информацию.  

2.2.3. Поддерживать Патент на Результат интеллектуальной деятельности в 
силе, уплачивая патентные пошлины. 

2.3. Патентообладатель вправе: 
2.3.1. Требовать от Приобретателя выплаты вознаграждения в размере, 

порядке и на условиях, определяемых настоящим Договором. 
2.4. Приобретатель вправе: 
2.4.1. После перехода исключительного права на Результат 

интеллектуальной деятельности, удостоверенного Патентом, использовать 
исключительное право по своему усмотрению и любым не противоречащим закону 
способом, в том числе передавать и предоставлять права использования Результата 
интеллектуальной деятельности другим лицам, а также запрещать любое 
использование Результата интеллектуальной деятельности в соответствии с 
законодательством РФ. 

 
3. ПЕРЕДАЧА РЕЗУЛЬТАТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА НА НЕГО 
3.1. В срок не позднее _____дней с момента подписания настоящего 

Договора, Патентообладатель передает Приобретателю Результат 
интеллектуальной деятельности на материальном носителе, указанном в Описании 
технической разработки (Приложение № 1 к настоящему Договору). 

3.2. Передача материального носителя Результата интеллектуальной 
деятельности осуществляется путем подписания Сторонами Акта приема-передачи 
Результата интеллектуальной деятельности на материальном носителе 
(Приложение № 3 к настоящему Договору). 

3.3. При передаче материального носителя Результата интеллектуальной 
деятельности, Патентообладатель передает Приобретателю документацию, 
необходимую для осуществления и использования Результата интеллектуальной 
деятельности и прав на него. 

3.4. Переход исключительного права на Результат интеллектуальной 
деятельности от Патентообладателя к Приобретателю осуществляется с момента 
государственной регистрации отчуждения исключительного права на Результат 
интеллектуальной деятельности, удостоверенного Патентом. 

3.5. Обязанность по сбору и подаче документов для осуществления 
государственной регистрации отчуждения исключительного права и связанные с 
ней расходы несет Приобретатель.  

3.6. С момента перехода исключительного права на Результат 
интеллектуальной деятельности, удостоверенного Патентом, к Приобретателю, 
Патентообладатель не сохраняет за собой право использовать Результат 
интеллектуальной деятельности самостоятельно или предоставлять какие-либо 
права на его использование третьим лицам. 
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4. РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ ЕГО УПЛАТЫ 
4.1. За отчуждение исключительного права, удостоверенного Патентом, по 

настоящему Договору Приобретатель выплачивает вознаграждение 
Патентообладателю в размере__________[сумма числами и прописью] рублей. 

4.2. Выплата вознаграждения осуществляется единовременно в течение 
_____ дней с момента передачи Приобретателю Результата интеллектуальной 
деятельности на условиях, предусмотренных Договором, в безналичном порядке 
путем перечисления денежных средств на счет Патентообладателя.  

4.3. Обязательства Приобретателя по выплате вознаграждения считаются 
исполненными с момента зачисления установленной Договором суммы денежных 
средств, на счет Патентообладателя. 

4.4. Иные расходы, связанные с заключением и исполнением настоящего 
Договора, в том числе налоги и сборы, Стороны несут самостоятельно, в 
соответствии с законодательством РФ. 

 
5. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Патентообладатель гарантирует, что на момент заключения Договора, 
исключительное право на Результат интеллектуальной деятельности, 
удостоверенное Патентом, не обременено правами и притязаниями третьих лиц, 
вытекающими из лицензионных и иных договоров, а также не обременено иным 
способом, не оспорено в суде или иным законным способом. 

5.2. Приобретатель гарантирует соблюдение законных интересов и 
неотчуждаемых прав автора (соавторов) Результата интеллектуальной 
деятельности. 

5.3. Ответственность за использование Результата интеллектуальной 
деятельности и риски, связанные с владением, пользованием и распоряжением им 
с момента перехода исключительного права на Результат интеллектуальной 
деятельности несет Приобретатель. 

5.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 
обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные 
таким неисполнением убытки. Бремя доказывания убытков лежит на потерпевшей 
Стороне. 

 
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

6.1. Информация, составляющая условия настоящего Договора и 
дополнительные соглашения к нему конфиденциальны и не подлежат 
разглашению.  

6.2. Стороны обязуются принять меры к защите от несанкционированного 
доступа третьих лиц к конфиденциальной информации. 

6.3. Конфиденциальная информация может быть передана одной из Сторон 
органам государственной власти по основаниям и в порядке, предусмотренном 
законодательством РФ, с незамедлительным уведомлением об этом другой 
Стороны. 
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7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
7.1. Любые изменения и дополнения к Договору действительны, если они 

совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще 
уполномоченными представителями Сторон. 

7.2. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон и по 
основаниям, предусмотренным законодательством РФ. 

7.3. Договор может быть расторгнут досрочно в одностороннем порядке по 
письменному требованию одной из Сторон в случае невыполнения условий, 
предусмотренных настоящим Договором, другой Стороной.  

 
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. Споры, возникающие между Сторонами по вопросам, урегулированным 
настоящим Договором и в связи с ним, разрешаются Сторонами путем 
переговоров. 

8.2. В случае недостижения соглашения и неурегулирования разногласий в 
ходе переговоров, спор разрешается в ______________________ порядке, в 
соответствии с законодательством РФ. 

 
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и 
действует до момента полного исполнения Сторонами обязательств по Договору. 

9.2. Все юридически значимые сообщения или уведомления по Договору 
должны направляться Сторонами в письменной форме. 

9.3. Договор составлен в трёх экземплярах на русском языке, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и 
экземпляр для органа, осуществляющего государственную регистрацию 
отчуждения исключительного права. 

9.4. Стороны обязуются уведомлять друг друга в письменном виде об 
изменениях своего имени (наименования), адреса (местонахождения) и банковских 
реквизитов не позднее ____ календарных дней после наступления изменений.  

9.5. Во всем что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ.  

9.6. К Договору прилагаются: 
- Описание технической разработки – Приложение № 1; 
- Патент на изобретение/полезную модель/промышленный образец – 

Приложение № 2; 
- Акт приема-передачи Результата интеллектуальной деятельности на 

материальном носителе – Приложение № 3. 
 

10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 
Патентообладатель:     Приобретатель: 
Ф.И.О. полностью_______________ Наименование_____________ 

         _______________________________ __________________________ 
Паспорт серия_____номер________ Место нахождения__________ 
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выдан__________________________ __________________________ 
зарегистрированный (ая) по адресу:  ОРГН_____________________ 
_______________________________ ИНН______________________ 
ИНН___________________________ КПП______________________ 
Страховое свидетельство__________ Банковские реквизиты:______ 
Банковские реквизиты:____________ __________________________ 
 
Патентообладатель     Приобретатель 
____________________(_________)  ________________(_________) 
          М.П. 
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Приложение № 1 к 
Договору об отчуждении 
патента от «___»___ ___ г. № 
____  

Описание технической разработки 
1.Наименование: __________________________________________________ 
2. Назначение:_____________________________________________________ 
3. Сфера применения:______________________________________________  
4. Технические характеристики:____________________________________  
5. Срок полезного использования:__________________________________  
6. Разработчик:___________________________________________________ 
7. Полное наименование патента:___________________________________ 
8. Контактная информация:________________________________________  
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Приложение № 3 к 
Договору об отчуждении 
патента от «___»___ ___ г. № 
___  

Акт 
приема-передачи результата интеллектуальной деятельности на 

материальном носителе 
место составления                 дата составления 
 
_________________________ (Ф.И.О. сотрудника системы МВД России, 

являющегося обладателем патента на служебное изобретение/ служебную 
полезную модель/ служебный промышленный образец), именуемый в дальнейшем 
«Патентообладатель», с одной стороны, и (полное наименование казённого 
учреждения МВД России)_________________________, в 
лице_________________________, именуемое в дальнейшем «Приобретатель», с 
другой стороны, составили настоящий акт приема-передачи Результата 
интеллектуальной деятельности на материальном носителе (далее – Акт) к 
договору об отчуждении патента № __ от «__»____ ___ г. (далее – Договор) на 
следующих условиях: 

1. В соответствии с п. 3.2. Договора, Патентообладатель передает 
Приобретателю Результат интеллектуальной деятельности 
__________________________ на материальном носителе в виде 
__________________________ в количестве _____________________ экземпляров, 
а Приобретатель принимает Результат интеллектуальной деятельности на 
материальном носителе. 

2. Материальный носитель Результата интеллектуальной деятельности 
осмотрен Приобретателем и принят в состоянии, пригодном для воспроизведения 
Результата интеллектуальной деятельности. 

3. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для Патентообладателя и Приобретателя. 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
Патентообладатель:     Приобретатель: 
Ф.И.О. полностью_______________ Наименование_____________ 
_______________________________ __________________________ 
Паспорт серия_____номер________ Место нахождения__________ 
выдан__________________________ __________________________ 
зарегистрированный (ая) по адресу:  ОРГН_____________________ 
_______________________________ ИНН______________________ 
ИНН___________________________ КПП______________________ 
Страховое свидетельство__________ Банковские реквизиты:______ 
Банковские реквизиты:____________       Приобретатель 
Патентообладатель                                      ________________(_________) 
____________________(_________)                                   М.П. 
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ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №___ 
о предоставлении права использования служебного изобретения (служебной 

полезной модели/служебного промышленного образца) в установленных 
договором пределах1 

 
место заключения договора                 дата заключения 

договора 
_________________________ (Ф.И.О. сотрудника системы МВД России, 

создавшего служебное изобретение/ служебную полезную модель/ служебный 
промышленный образец), именуемый в дальнейшем «Лицензиар», с одной 
стороны, и (полное наименование казённого учреждения МВД 
России)_________________________, в лице_________________________, 
именуемое в дальнейшем «Лицензиат», с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор (далее – 
Договор) на следующих условиях: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Лицензиар предоставляет или обязуется предоставить Лицензиату 
удостоверенное патентом право использования _________________________ 
(полное наименование изобретения/полезной модели/промышленного образца) 
(далее – Результат интеллектуальной деятельности), указанный в Описании 
технической разработки (Приложение № 1 к настоящему Договору),  на условиях 
и в пределах, установленных настоящим Договором, а Лицензиат обязуется 
выплатить Лицензиару вознаграждение за использование Результата 
интеллектуальной деятельности в соответствии с условиями настоящего Договора. 

1.2. Лицензиар гарантирует, что он является законным владельцем 
предоставляемых Лицензиату прав на Результат интеллектуальной деятельности, 
указанный в п. 1.1. Договора, и имеет права на заключение Договора, что 
удостоверяется_________________________[полное наименование и реквизиты 
документа, удостоверяющего исключительное право Правообладателя] 
(Приложение № 2 к настоящему Договору). 

*В случае простой (неисключительной) лицензии: 
1.3. Предоставленное Лицензиату право использования Результата 

интеллектуальной деятельности сохраняет за Лицензиаром право выдачи лицензий 
другим лицам. 

*В случае исключительной лицензии: 
1.3. Предоставленное Лицензиату право использования Результата 

интеллектуальной деятельности не сохраняет за Лицензиаром право выдачи 
лицензий другим лицам в течение срока действия настоящего Договора. 

 
 
 

 
1 Договор может носить характер исключительной или неисключительной лицензии. Отличия 
предусмотрены п. 1.3. Договора. 
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2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Лицензиар предоставляет или обязуется предоставить Лицензиату право 

использования Результата интеллектуальной деятельности следующими 
способами: 

2.1.1. ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, 
предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или 
хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или 
полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец; 

2.1.2. ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, 
предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или 
хранение для этих целей продукта, полученного непосредственно 
запатентованным способом; 

2.1.3. ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, 
предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или 
хранение для этих целей устройства, при функционировании (эксплуатации) 
которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется 
запатентованный способ; 

2.1.4. ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, 
предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или 
хранение для этих целей продукта, предназначенного для его применения в 
соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, при охране 
изобретения в виде применения продукта по определенному назначению; 

2.1.5. осуществление способа, в котором используется изобретение, в 
частности, путем применения этого способа. 

2.2. Права на использование Результата интеллектуальной деятельности 
способами, установленными в п. 2.1. Договора, предоставляются Лицензиату на 
территории Российской Федерации. 

2.3. Права на использование Результата интеллектуальной деятельности 
способами, установленными в п. 2.1. Договора, передаются Лицензиату на срок 
_________ лет. 

2.4. Подписывая настоящий Договор, Лицензиар тем самым, дает согласие 
предоставлять Лицензиату право размещать заказы на производство продукции по 
лицензии с использованием Результата интеллектуальной деятельности у третьих 
лиц. Ответственность перед Лицензиаром за действия третьих лиц несет 
Лицензиат. 

2.5. Подписывая настоящий Договор, Лицензиар дает согласие на 
предоставление Лицензиатом права использования Результата интеллектуальной 
деятельности третьими лицами по сублицензионному договору, в пределах 
территории и срока действия настоящего Договора, а также в пределах способов, 
установленных настоящим Договором. Ответственность перед Лицензиаром за 
действия сублицензиата несет Лицензиат. 

2.6. В течение срока действия настоящего Договора Лицензиар обязан 
воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление 
Лицензиатом предоставленного ему права использования  
Результата интеллектуальной деятельности. 



 229 

2.7. Лицензиат не обязан предоставлять письменные отчеты Лицензиару об 
использовании Результата интеллектуальной деятельности. 

2.8. Переход исключительного права к новому правообладателю не является 
основанием изменения или расторжения настоящего Договора. 

 
3. ПЕРЕДАЧА РЕЗУЛЬТАТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ПРАВ НА ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
3.1. В срок не позднее _____дней с момента подписания настоящего 

Договора, Лицензиар передает Лицензиату техническую документацию, 
относящуюся к Результату интеллектуальной деятельности, в объеме, 
необходимом для использования Результата интеллектуальной деятельности в 
пределах способов, установленных п. 2.1. настоящего Договора.  

3.2. Передача технической документации, относящейся к Результату 
интеллектуальной деятельности, осуществляется путем подписания Сторонами 
Акта приема-передачи технической документации, относящейся к Результату 
интеллектуальной деятельности (Приложение № 3 к настоящему Договору). 

3.3. Права на использование Результата интеллектуальной деятельности 
переходят к Лицензиату с момента государственной регистрации предоставления 
права использования Результата интеллектуальной деятельности. 

3.4. Обязанность по сбору и подаче документов для осуществления 
государственной регистрации предоставления права использования Результата 
интеллектуальной деятельности и связанные с ней расходы несет Лицензиат. 

 
4. РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ ЕГО УПЛАТЫ 

4.1. За использование Результата интеллектуальной деятельности по 
настоящему Договору Лицензиат выплачивает вознаграждение Лицензиару в 
размере__________[сумма числами и прописью] рублей. 

4.2. Выплата вознаграждения осуществляется единовременно в течение 
_____ дней с момента передачи Лицензиату Результата интеллектуальной 
деятельности на условиях, предусмотренных Договором, в безналичном порядке 
путем перечисления денежных средств на счет Лицензиара.  

4.3. Обязательства Лицензиата по выплате вознаграждения считаются 
исполненными с момента зачисления установленной Договором суммы денежных 
средств на счет Лицензиара. 

4.4. Иные расходы, связанные с заключением и исполнением настоящего 
Договора, в том числе налоги и сборы, Стороны несут самостоятельно, в 
соответствии с законодательством РФ. 

 
5. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Лицензиар гарантирует, что на момент заключения Договора, 
исключительное право на Результат интеллектуальной деятельности не 
обременено правами и притязаниями третьих лиц, вытекающими из лицензионных 
и иных договоров, а также не обременено иным способом, не оспорено в суде или 
иным законным способом. 
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5.2. Лицензиат гарантирует соблюдение законных интересов и 
неотчуждаемых прав автора (соавторов) Результата интеллектуальной 
деятельности. 

5.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 
обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные 
таким неисполнением убытки. Бремя доказывания убытков лежит на потерпевшей 
Стороне. 

5.4. Лицензиар вправе отказаться от Договора посредством направления 
Лицензиату письменного уведомления с последующим подтверждением его 
получения. С момента направления такого отказа Договор считается 
расторгнутым. 

5.5. В случае расторжения или прекращения действия Договора, Лицензиат 
обязан незамедлительно прекратить использование Результата интеллектуальной 
деятельности и немедленно вернуть все экземпляры технической документации, 
переданной ему в соответствии с условиями настоящего Договора. 

 
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

6.1. Информация, составляющая условия настоящего Договора и 
дополнительные соглашения к нему конфиденциальны и не подлежат 
разглашению.  

6.2. Стороны обязуются принять меры к защите от несанкционированного 
доступа третьих лиц к конфиденциальной информации. 

6.3. Конфиденциальная информация может быть передана одной из Сторон 
органам государственной власти по основаниям и в порядке, предусмотренном 
законодательством РФ, с незамедлительным уведомлением об этом другой 
Стороны. 

 
7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

7.1. Любые изменения и дополнения к Договору действительны, если они 
совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще 
уполномоченными представителями Сторон. 

7.2. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон и по 
основаниям, предусмотренным законодательством РФ. 

7.3. Договор может быть расторгнут досрочно в одностороннем порядке по 
письменному требованию одной из Сторон в случае невыполнения условий, 
предусмотренных настоящим Договором, другой Стороной.  

 
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. Споры, возникающие между Сторонами по вопросам, урегулированным 
настоящим Договором и в связи с ним, разрешаются Сторонами путем 
переговоров. 

8.2. В случае недостижения соглашения и неурегулирования разногласий в 
ходе переговоров, спор разрешается в ______________________ порядке, в 
соответствии с законодательством РФ. 
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9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и 

действует до момента полного исполнения Сторонами обязательств по Договору. 
9.2. Все юридически значимые сообщения или уведомления по Договору 

должны направляться Сторонами в письменной форме. 
9.3. Договор составлен в трёх экземплярах на русском языке, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и 
экземпляр для органа, осуществляющего государственную регистрацию 
предоставления права использования. 

9.4. Стороны обязуются уведомлять друг друга в письменном виде об 
изменениях своего имени (наименования), адреса (местонахождения) и банковских 
реквизитов не позднее ____ календарных дней после наступления изменений.  

9.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ.  

9.6. К Договору прилагаются: 
- Описание технической разработки – Приложение № 1; 
- Патент на изобретение/полезную модель/промышленный образец (копия) – 

Приложение № 2; 
- Акт приема-передачи технической документации, относящейся к 

Результату интеллектуальной деятельности – Приложение № 3. 
 

10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 
Лицензиар:       Лицензиат: 
Ф.И.О. полностью_______________ Наименование_____________ 
_______________________________ __________________________ 
Паспорт серия_____номер________ Место нахождения__________ 
выдан__________________________ __________________________ 
зарегистрированный (ая) по адресу:  ОРГН_____________________ 
_______________________________ ИНН______________________ 
ИНН___________________________ КПП______________________ 
Страховое свидетельство__________ Банковские реквизиты:______ 
Банковские реквизиты:____________ __________________________ 
 
Лицензиар       Лицензиат 
____________________(_________)  ________________(_________) 
          М.П. 
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Приложение № 1 к 
Лицензионному договору от 
«___»_____ ___ г. № ____  

Описание технической разработки 
1.Наименование: __________________________________________________ 
2. Назначение:_____________________________________________________ 
3. Сфера применения:______________________________________________  
4. Технические характеристики:____________________________________  
5. Срок полезного использования:__________________________________  
6. Разработчик:___________________________________________________ 
7. Полное наименование патента:___________________________________ 
8. Контактная информация:________________________________________  
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Приложение № 3 к 
Лицензионному договору от 
«___»_____ ____ г. № ___  

Акт 
приема-передачи технической документации, относящейся к результату 

интеллектуальной деятельности 
место составления        дата составления 
_________________________ (Ф.И.О. сотрудника системы МВД России, 

создавшего служебное изобретение/ служебную полезную модель/ служебный 
промышленный образец), именуемый в дальнейшем «Лицензиар», с одной 
стороны, и (полное наименование казённого учреждения МВД 
России)_________________________, в лице_________________________, 
именуемое в дальнейшем «Лицензиат», с другой стороны, составили настоящий 
акт приема-передачи технической документации, относящейся к Результату 
интеллектуальной деятельности (далее – Акт) к лицензионному договору о 
предоставлении права использования служебного изобретения (служебной 
полезной модели/служебного промышленного образца) № __ от «__»____ ___ г. 
(далее – Договор) на следующих условиях. 

1. В соответствии с п. 3.2. Договора, Лицензиар передает Лицензиату 
техническую документацию, относящуюся к Результату интеллектуальной 
деятельности, в виде __________________________ в количестве 
_____________________ экземпляров, а Лицензиат принимает техническую 
документацию, относящуюся к Результату интеллектуальной деятельности. 

2. Техническая документация, относящаяся к Результату интеллектуальной 
деятельности осмотрена Лицензиатом и принята в объеме, необходимом для 
надлежащего использования Результата интеллектуальной деятельности 
способами, установленными в п. 2.1. Договора.  

3. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для Лицензиара и Лицензиата. 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
Лицензиар:       Лицензиат: 
Ф.И.О. полностью_______________ Наименование_____________ 
_______________________________ __________________________ 
Паспорт серия_____номер________ Место нахождения__________ 
выдан__________________________ __________________________ 
зарегистрированный (ая) по адресу:  ОРГН_____________________ 
_______________________________ ИНН______________________ 
ИНН___________________________ КПП______________________ 
Страховое свидетельство__________ Банковские реквизиты:______ 
Банковские реквизиты:____________        Лицензиат 
Лицензиар                                          ____________________(_________) 

 ________________(_________)                                                          М.П. 
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ДОГОВОР 
о размере, условиях и порядке выплаты вознаграждения за создание 

служебного изобретения (служебной полезной модели/служебного 
промышленного образца №____ 

 
место заключения договора               дата заключения договора 
 
_________________________ (Ф.И.О. сотрудника/сотрудников системы 

МВД России, создавшего служебное изобретение/ служебную полезную модель/ 
служебный промышленный образец), именуемый в дальнейшем «Автор-
сотрудник»/ «Авторы-сотрудники», с одной стороны, и (полное наименование 
казённого учреждения МВД России)_________________________, в 
лице_________________________, именуемое в дальнейшем «Работодатель», с 
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», 
заключили настоящий договор (далее – Договор) на следующих условиях: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Работодатель обязуется выплатить Автору-сотруднику/Авторам-
сотрудникам вознаграждение за создание служебного изобретения (служебной 
полезной модели/служебного промышленного 
образца)________________________(наименование служебного 
изобретения/служебной полезной модели/служебного промышленного образца) 
(далее – Результат интеллектуальной деятельности) в размере, порядке и на 
условиях, установленных настоящим Договором.  

1.2. Работодатель гарантирует, что является правообладателем Результата 
интеллектуальной деятельности, что удостоверено патентом Российской 
Федерации №_______, выданным_______. 

1.3. Автор-сотрудник/Авторы-сотрудники гарантирует, что является 
автором/соавторами Результата интеллектуальной деятельности, который создан 
им/ими в связи с выполнением трудовых обязанностей/конкретного задания. 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Работодатель обязуется: 
2.1.1. Выплатить Автору-сотруднику/Авторам-сотрудникам вознаграждение 

за создание Результата интеллектуальной деятельности в размере, порядке и на 
условиях, установленных настоящим Договором.  

2.1.2. Соблюдать права авторства на Результат интеллектуальной 
деятельности. 

2.1.3. Предоставлять Автору-сотруднику/Авторам-сотрудникам материалы 
расчетов размера вознаграждения по их письменному запросу, в том числе данные 
об объемах производства, себестоимости продукции, прибыли, сведения о 
получении платежей, условия лицензионных договоров.  

2.2. Автор-сотрудник/Авторы-сотрудники обязан: 
2.2.1. Не разглашать конфиденциальную коммерческую и техническую 

информацию, а также иную информацию, связанную с осуществлением Результата 
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интеллектуальной деятельности до окончания срока действия патента, в целях 
недопущения передачи такой информации третьим лицам без согласия 
Работодателя или ее утраты. 

2.2.2. Незамедлительно информировать Работодателя о всех 
усовершенствованиях, произведенных после получения патента на Результат 
интеллектуальной деятельности. 

2.2.3. Принимать участие в подготовке и проведении мероприятий, 
направленных на использование/коммерциализацию Результата интеллектуальной 
деятельности. 

2.2.4. Незамедлительно информировать Работодателя о случаях 
несанкционированного использования Результата интеллектуальной деятельности 
третьими лицами, а также в случаях разглашения конфиденциальной информации 
о Результате интеллектуальной деятельности третьим лицам. 

 
4. РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ ЕГО УПЛАТЫ 

4.1. За создание Результата интеллектуальной деятельности, в отношении 
которого получен патент №_____, выданный _____, по настоящему Договору 
Работодатель выплачивает вознаграждение Автору-сотруднику/Авторам-
сотрудникам в размере__________[сумма числами и прописью] рублей. 

4.2. Выплата вознаграждения осуществляется единовременно в течение 
_____ месяцев с даты получения Работодателем патента на Результат 
интеллектуальной деятельности, в безналичном порядке путем перечисления 
денежных средств на счет Автора-сотрудника/Авторов-сотрудников.  

4.3. Выплата вознаграждения за создание Результата интеллектуальной 
деятельности в соавторстве осуществляется Работодателем пропорционально 
творческому вкладу каждого из соавторов в создание Результата интеллектуальной 
деятельности в соответствии с Соглашением соавторов о распределении 
вознаграждения. 

4.3. Обязательства Работодателя по выплате вознаграждения считаются 
исполненными с момента зачисления установленной Договором суммы денежных 
средств, на счет Автора-сотрудника/Авторов-сотрудников. 

4.4. Иные расходы, связанные с заключением и исполнением настоящего 
Договора, в том числе налоги и сборы, Стороны несут самостоятельно, в 
соответствии с законодательством РФ. 

 
5. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Работодатель гарантирует соблюдение законных интересов и 
неотчуждаемых прав автора (соавторов) Результата интеллектуальной 
деятельности. 

5.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 
обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные 
таким неисполнением убытки. Бремя доказывания убытков лежит на потерпевшей 
Стороне. 
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6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
6.1. Информация, составляющая условия настоящего Договора и 

дополнительные соглашения к нему конфиденциальны и не подлежат 
разглашению.  

6.2. Стороны обязуются принять меры к защите от несанкционированного 
доступа третьих лиц к конфиденциальной информации. 

6.3. Конфиденциальная информация может быть передана одной из Сторон 
органам государственной власти по основаниям и в порядке, предусмотренном 
законодательством РФ, с незамедлительным уведомлением об этом другой 
Стороны. 

 
7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

7.1. Любые изменения и дополнения к Договору действительны, если они 
совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще 
уполномоченными представителями Сторон. 

7.2. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон и по 
основаниям, предусмотренным законодательством РФ. 

7.3. Договор может быть расторгнут досрочно в одностороннем порядке по 
письменному требованию одной из Сторон в случае невыполнения условий, 
предусмотренных настоящим Договором, другой Стороной.  

 
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. Споры, возникающие между Сторонами по вопросам, урегулированным 
настоящим Договором и в связи с ним, разрешаются Сторонами путем 
переговоров. 

8.2. В случае недостижения соглашения и неурегулирования разногласий в 
ходе переговоров, спор разрешается в ______________________ порядке, в 
соответствии с законодательством РФ. 

 
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и 
действует до момента полного исполнения Сторонами обязательств по Договору. 

9.2. Все юридически значимые сообщения или уведомления по Договору 
должны направляться Сторонами в письменной форме. 

9.3. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.  

9.4. Стороны обязуются уведомлять друг друга в письменном виде об 
изменениях своего имени (наименования), адреса (местонахождения) и банковских 
реквизитов не позднее ____ календарных дней после наступления изменений.  

9.5. Во всем что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ.  
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выдан__________________________ __________________________ 
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_______________________________ ИНН______________________ 
ИНН___________________________ КПП______________________ 
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INTRODUCTION 

 

 

The relevance of the topic of the dissertation research. The strategy for the 

development of an innovative society, proclaimed by the policy of the state, ensures the 

widespread use and introduction of scientific and technological achievements in all 

spheres of life, the implementation of which determines the creation of a unified legal 

system. The formation of legal mechanisms ensuring the effective implementation of 

scientific and creative activities is impossible without a proper guarantee of the exercise 

and protection of intellectual rights arising on work-related objects of patent law in the 

system of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 

The current state of the implementation of activities for the creation of inventions, 

utility models, industrial designs in the system of the Ministry of Internal Affairs of 

Russia in connection with the performance of official or labor duties or a specific task of 

the employer, suggests the absence of appropriate conditions for its functioning. The low 

level of inventive activity, expressed in the negative dynamics of the number of security 

documents received in the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia for objects 

of patent law in recent years, determines the special relevance of addressing the issues of 

implementation and protection of work-related decisions in the system of the Ministry of 

Internal Affairs of Russia in order to more effectively form an innovative system in law 

enforcement agencies. Thus, the number of patents received by state institutions of the 

Ministry of Internal Affairs of Russia, compared with the total number of security 

documents received, is (in %): in 2015 – 0.042; in 2016 – 0.044; in 2017 – 0.016; in 2018 

– 0.009; in 2019 - 0.028; in 2020 – 0.011. 

At the same time, having specific properties, work-related objects of patent law in 

the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia provide an opportunity for their 

holders to act as participants in civil legal relations, to carry out income-generating 

activities through the use of work-related objects, as well as to dispose of the rights to 

work-related results of intellectual activity, causing the turnover of such rights. In 

addition, the implementation of work-related objects of patent law stimulates the 
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intellectual activity of police officers and unifies their interaction in the system of the 

Ministry of Internal Affairs of Russia in the context of promising improvement of 

scientific and technological progress. 

The system of legal protection of work-related objects of patent law in the Ministry 

of Internal Affairs of Russia, approved by modern Russian legislation, certifies the 

absence of a properly developed civil law theory in the field of legal relations under 

consideration, and also causes discussions in determining their place and significance in 

the civil law system. 

The special status of subjects of patent relations – a police officer and a state 

institution of the Ministry of Internal Affairs of Russia as an author and employer, whose 

relations in practice are based on mandatory norms, predetermines difficulties in the 

implementation of intellectual property rights protected by civil legislation for work-

related results of intellectual activity created in connection with the performance of 

official duties or a specific task of the employer. 

The controversial nature and ambiguity of the interpretation of the signs of work-

related inventions, work-related utility models, work-related industrial designs in the 

system of the Ministry of Internal Affairs of Russia, often give rise to controversial 

situations related to the possibility of defining created technical innovations as work-

related results of intellectual labor and applying legal consequences to participants in 

patent relations in this regard. 

The question of the proper registration of the authors' property rights to the created 

work-related innovations, the payment of remuneration to the author-employee, often 

remains controversial. The issue of the place and meaning of contractual constructions 

concluded in relation to a work-related invention, a work-related utility model, a work-

related industrial design between a police officer and a state institution of the Ministry of 

Internal Affairs of Russia is also requiring permission. 

The study of the protection mechanism of work-related objects of patent law in the 

system of the Ministry of Internal Affairs of Russia and the performance of intellectual 

rights to such objects, the identification of inaccuracies and contradictions, the reasons 

for their implementation and possible ways to eliminate, in order to improve the 



 242 

effectiveness of law enforcement, the development of inventive activity, as well as a 

number of other factors determine the theoretical relevance and practical value of this 

study. 

The degree of the development of the topic of the dissertation research in the 

scientific literature. The problems of the implementation and protection of work-related 

objects of patent law are paid close attention in Russian civil law. Many aspects of the 

relations under consideration have been studied by domestic scientists. The works of both 

pre-revolutionary, Soviet and modern scientists are devoted to the study of the considered 

problems, in particular: B.S. Antimonov, P.P. Battakhov, I.A. Bliznets, S.N. Bratus, N.P. 

Voloshin, E.P. Gavrilov, O.A. Gorodov, S.P. Grishaev, V.Yu. Jermakian, V.A. 

Dozortsev, V.I. Eremenko, I.A. Zenin, O.S. Ioffe, S.A. Kazmina, P.V. Krasheninnikov, 

A.L. Makovsky, A.A. Molchanov, E.A. Morgunova, L.A. Novoselova, O.V. Revinsky, 

O.A. Ruzakova, V.A. Ryasentsev, A.P. Sergeev, S.A. Sudarikov, L.A. Trahtenherts, N.K. 

Finkel, E.A. Fleishits, A.K. Yurchenko et al. 

Meanwhile, it should be noted that some legal gaps in the designated area have not 

been fully eliminated by the conducted research at the present time. In addition, it cannot 

be argued that all controversial issues arising about the legal regime of work-related 

objects of patent law have been finally resolved. This indicates that the theoretical aspects 

of the implementation and protection of work-related inventions, work-related utility 

models, and work-related industrial designs are insufficiently developed. 

In addition to the above, the improvement of civil legislation has led to the conduct 

of scientific research in the field of the implementation and protection of work-related 

objects of patent law. At the same time, the analysis of the provisions of modern 

legislation, taking into account the changes made to the normative legal acts regulating 

the activities of police officers, does not provide for studies of the legal relations under 

consideration on the example of the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 

Therefore, it seems appropriate to conduct a special comprehensive study of the issues 

under consideration and a civil assessment of the implementation and protection of work-

related objects of patent law in the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 
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The object of the dissertation research is public relations in the field of 

implementation and protection of work-related objects of patent law on the example of 

the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia, considered in theoretical and 

practical aspects. 

The subject of the dissertation research is the civil law norms regulating the 

implementation and protection of work-related objects of patent law in the system of the 

Ministry of Internal Affairs of Russia, as well as the practice of their application. 

The purpose of the dissertation research is a systematic critical analysis of the 

use of work-related objects of patent law in Russian civil law on the example of the 

system of the Ministry of Internal Affairs of Russia as the basis for the protection of 

intellectual rights, clarifying the conceptual apparatus, identifying its place in the system 

of patent law; developing and introducing proposals for the practical use of the theoretical 

results obtained, in particular by supplementing or amending legislative acts, directly or 

indirectly related to the subject of the study. 

The achievement of this goal is facilitated by the formulation and consistent 

solution of the following tasks: 

- to conduct a study of the formation and development of legislation on work-

related objects of patent law; 

- analyze the legal status of subjects of patent law in the system of the Ministry of 

Internal Affairs of Russia; 

- to investigate the concept and features of work-related objects of patent law, as 

well as the features of their legal regime in the system of the Ministry of Internal Affairs 

of Russia; 

- to consider the grounds for the emergence of work-related objects of patent law 

in the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia; 

- analyze the content of patent rights for work-related inventions, utility models 

and industrial designs created in the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia; 

- to consider the features of contracts mediating the turnover of patent rights in the 

system of the Ministry of Internal Affairs of Russia; 
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- to disclose the legal consequences of obtaining a patent for work-related objects 

created by police officers; 

- to identify civil law problems of the use of patented objects in the system of the 

Ministry of Internal Affairs of Russia. 

Methodological basis of the study. The methodological basis of the dissertation 

research is the dialectical method of cognition of social phenomena and processes, 

through which contradictions between the regulatory regulation of the implementation 

and protection of work-related objects of patent law in the system of the Ministry of 

Internal Affairs of Russia and their practical application are revealed. 

The work uses both general scientific methods (analysis, synthesis, induction, 

deduction) and private scientific methods of cognition (historical, comparative-legal, 

statistical, normative-dogmatic). 

Methods of analysis and synthesis contributed to the substantiation of provisions 

concerning the improvement of legislation in the implementation and protection of work-

related objects of patent law. Using the methods of induction and deduction, the 

conclusions made in the study are reasoned. The historical method was applied in the 

study of the formation and development of legislation on work-related objects of patent 

law. The study of concepts and features of work-related inventions, work-related utility 

models, work-related industrial designs is due to the use of the comparative legal method. 

The normative-dogmatic method was used to identify shortcomings in the legal regulation 

of the implementation and protection of work-related objects of patent law, as well as 

patent rights to them in the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 

The empirical basis of the dissertation research involves materials of judicial 

practice, in particular, decisions of general jurisdiction courts and arbitration courts, 

resolutions of the plenums of the Supreme Court of the Russian Federation, the Supreme 

Arbitration Court of the Russian Federation, materials of international, All-Russian 

scientific and practical research, the practice of applying legislation in the field of 

implementation and protection of work-related objects of patent law. 

The scientific novelty of the dissertation research is due to the integrative study 

of the implementation and protection of work-related objects of patent law on the example 
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of the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia. The paper reveals the features 

of the legal regime of work-related inventions, work-related utility models and work-

related industrial designs created in the system of the Ministry of Internal Affairs of 

Russia, defines the periodization of the formation and development of legislation on 

work-related objects of patent law in the system of the Ministry of Internal Affairs, 

provides the author's definition of the work-related object of patent law in the system of 

the Ministry of Internal Affairs of Russia in accordance with the norms of civil legislation. 

The paper defines the legal status of subjects of patent relations in the system of the 

Ministry of Internal Affairs of Russia, identifies the grounds for the emergence of work-

related objects of patent law in the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 

The content of patent rights for work-related results of work has been determined, the 

need to expand the list of personal non-property rights of authors has been established. 

The features of contracts mediating the turnover of patent rights in the system of the 

Ministry of Internal Affairs of Russia are disclosed, the legal consequences of patent 

registration for work-related objects of patent rights created in the system of the Ministry 

of Internal Affairs of Russia have been analyzed, ways to eliminate the identified 

difficulties and problems have been worked out. In order to eliminate the identified gaps 

and contradictions, proposals have been made to improve civil legislation on work-related 

objects of patent law. 

The scientific novelty of the dissertation research is also reflected in the 

conclusions and results expressed in the main provisions submitted for defense: 

1. As a result of the study of the formation and development of legislation 

regulating work-related objects of patent law, it is proposed to distinguish the following 

periods: 

The 1st period is from 1812 to 1870; 

The 2nd period is from 1870 to 1896. 

It is proved that during these periods the beginning of the establishment by the state 

of the worldview on the use of inventions in the system of the Ministry of Internal Affairs 

of the Russian Empire and the transition from a system of privileges subject to 

administrative discretion to the legislative consolidation of the legal capacity of a police 
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officer to demand recognition of exclusive rights to the development created by him in 

the state institution of the Ministry of Internal Affairs. 

The 3rd period is from 1919 to 1924.; 

The 4th period is from 1931 to 1991. 

It is proved that during these periods, the inventive activity carried out by police 

officers in a planned manner was not exclusive and was not protected by patents, and the 

rights of the author-employee were significantly limited in favor of state institutions of 

the Ministry of Internal Affairs. 

The 5th period is from 1992 to 2008; 

The 6th period is from 2008 to the present. 

It is argued that in these periods there is a radical transformation of the system of 

Russian legislation on the protection of work-related objects of patent law. In order to 

effectively implement the work-related results of intellectual activity in the system of the 

Ministry of Internal Affairs of Russia, as well as to achieve a balance of interests between 

subjects, between an employee (worker) and a state institution of the Ministry of Internal 

Affairs of Russia, it is necessary to formalize contractual relations. 

The presented periodization makes it possible to highlight the relationship and 

interdependence between the development of the features of the legal regime of work-

related objects of patent law and the approach of the legislator to the regulation of public 

relations. 

2. It is established that the legal status of subjects of patent law in the system of the 

Ministry of Internal Affairs of Russia is determined by their mutual rights and obligations. 

The legally stipulated obligation of the employer to make a legally significant decision in 

relation to the work-related object of patent law determines the desire of the legislator to 

ensure interest in its implementation not only by the employer, but also by the author-

employee. The legislature approved the requirement for the employer to inform the 

employee of the fact that information about a potential work-related object of law is kept 

in secret, but there is no obligation to notify about the adoption of another decision in 

relation to an invention, utility model and industrial design. In such a case, failure to 

inform an employee about a legally significant decision made by the employer may 
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mislead him about the loss of the right to obtain a patent by a state institution of the 

Ministry of Internal Affairs of Russia and the possibility of exercising the rights 

belonging to the employee. In this connection, in order to exclude unjustified risks, it is 

proposed to legislate the obligation of the employer to notify the employee (worker) in 

writing about the adoption of a legally significant decision. 

3. As a result of the study of legal relations arising with respect to work-related 

objects of patent law, the author's definition of the concept of a work-related object of 

patent law created in the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia that meets 

the norms of civil legislation is formulated: a work-related object of patent law created in 

the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia – this is the result of creative or 

intellectual activity, expressed in an invention, utility model, industrial design capable of 

legal protection and meeting the conditions of patentability, created by an employee of 

the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia in connection with the 

performance of official (labor) duties or a specific task of a state institution of the Ministry 

of Internal Affairs of Russia (employer), as well as within the limits carried out by an 

employee work-related activities that meet the goals and objectives of the Ministry of 

Internal Affairs of Russia. 

4. It is revealed that one of the grounds for the emergence of work-related objects 

of patent law in the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia is the existence 

of legal relations formed on the basis of a civil contract, the conclusion of which between 

an employee and a state institution of the Ministry of Internal Affairs of Russia is 

necessary in order to properly protect and guarantee the implementation of patent rights 

belonging to the author of the work-related result of intellectual activity. 

5. It is established that in relation to a number of results of intellectual activity, the 

right to a name is included in the list of personal non-property rights of authors, however, 

the issue of ownership of the right to a name to the author of an invention, utility model, 

industrial design is not regulated at the legislative level. In turn, the right to a name for 

the authors of objects of industrial property is an independent right that has no commercial 

value, but differs in the scope and nature of the possibilities, allowing to associate a 

specific personality of the creator with a certain result of creativity in the scientific and 
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technical field and the field of design. The content of the right to a name should be 

considered equally as a legally secured opportunity for the author to require the indication 

of his name, and the opportunity to remain anonymous in publications about the protected 

decision. In this regard, it is proposed to legislate the right to a name in the list of patent 

rights as an absolute subjective competence of the author of an invention, utility model, 

industrial design. 

6. It is determined that the legislator does not directly provide for the employer's 

refusal of the right to obtain a patent in favor of the author before the expiration of six 

months from the date of his notification by the employee. In this connection, in order to 

reduce the risk of losing the priority of an application for a patent for a work-related 

invention, a work-related utility model, a work-related industrial design, there is a need 

to legislate the possibility for an employer to prematurely renounce the right to obtain a 

patent and an exclusive right in favor of the author with the establishment of legal 

consequences of such a refusal identical to the legal consequences that arise in in case of 

inaction of the employer in determining the legal fate of the work-related result of 

intellectual activity. 

7. It has been revealed that the legally established mandatory condition for license 

agreements on specifying the type of object, as well as the number of the title document 

for the result of work certifying the exclusive right, is not provided by the legislator in 

relation to contracts on the alienation of the exclusive right. In turn, the expediency of 

regulatory approval of these conditions for agreements on the alienation of an exclusive 

right is due to the proper performance of obligations under the contract and the exclusion 

of misleading the acquirer of an exclusive right. 

8. It is determined that the non-use of a temporary legal protection mechanism in 

relation to a utility model excludes the possibility for a future patent holder to file claims 

against third parties regarding unauthorized use of the development, which significantly 

reduces the effectiveness of the implementation of the exclusive rights guaranteed by the 

grant of a patent, and also puts the holder of a utility model patent in an unequal position 

with the holder of a security document on invention or industrial design.  
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It is established that the provision of a work-related utility model of temporary legal 

protection is possible only after the publication of information about the application, 

which is also not currently provided for by the legislator.  

In order to ensure the equal status of patent holders of all types of objects of 

protection, to exclude unauthorized appropriation of the results of intellectual activity by 

third parties, the necessity of fixing in civil legislation the mechanism of temporary legal 

protection of a utility model, as well as conditions for the publication of information about 

the application for a utility model is argued. 

Based on the presented theoretical scientific conclusions, a number of 

practical proposals are put forward to improve Part four of the Civil Code of the 

Russian Federation: 

1. Taking into account the provision presented for defense under the number 2, it 

is proposed to supplement paragraph 1 of clause 4 of Article 1370 of the Civil Code of 

the Russian Federation with the following content: "In this case, the employer is obliged 

to notify the employee in writing about the legally significant decision taken in relation 

to the work-related invention, work-related utility model, work-related industrial design". 

2. Taking into account the provision presented for defense under the number 5, it 

is proposed to supplement clause 2 of Article 1345 of the Civil Code of the Russian 

Federation by subparagraph "3) the right to a name", and Chapter 72 of Part four of the 

Civil Code of the Russian Federation by Article 1356.1 "The right to a name" as follows: 

"The right of the author to a name, that is, the right to require indication in published 

information of his name as the author of an invention, utility model, industrial design, or 

refusal to indicate it, are inalienable and non-transferable, including when transferring to 

another person or transferring to him the exclusive right to an invention, utility model or 

industrial design and when granting another person the right to use it. The waiver of this 

right is null and void." 

3. Taking into account the provision presented for defense under the number 6, it 

is proposed to supplement paragraph 2 of clause 4 of Article 1370 of the Civil Code of 

the Russian Federation with the following content: "The employer has the right to waive 

the right to obtain a patent and the exclusive right to a work-related invention, a work-
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related utility model, a work-related industrial design in favor of the author before the 

expiration of six months from the date of notification his employee. In this case, the right 

to obtain a patent for such an invention, utility model or industrial design is also returned 

to the employee." 

4. Taking into account the provision presented for defense under the number 7, it 

is proposed to supplement Article 1234 of the Civil Code of the Russian Federation with 

clause 6 of the following content: "In the contract on alienation of an exclusive right, the 

name and description of the result of intellectual activity or a means of individualization 

should be indicated, allowing their unambiguous identification, indicating, in appropriate 

cases, the number of the document certifying the exclusive right for such a result or for 

such a means (patent, certificate)". 

5. Taking into account the provision presented for defense under the number 8, it 

is proposed to state Article 1385 of the Civil Code of the Russian Federation in the 

following wording: "Article 1385. Publication of information on the application for an 

invention, utility model and industrial design" and add clause 5 as follows: 

"The Federal Executive Authority for Intellectual Property, at the request of the 

applicant, publishes in the official bulletin information about the application for a utility 

model that has passed a formal examination with a positive result. The composition of 

the published information is determined by the federal executive authority that carries out 

regulatory and legal regulation in the field of intellectual property. 

The author of a utility model has the right to refuse to be mentioned as such in the 

published information about the application for a utility model. 

Publication is not made if the application for a utility model has been withdrawn 

or recognized as withdrawn, or the registration of a utility model has taken place on its 

basis. 

Any person after the publication of information about the application for a utility 

model has the right to familiarize himself with the application documents. The procedure 

for familiarization with the application documents and the issuance of copies of such 

documents is established by the federal executive authority implementing regulatory and 

legal regulation in the field of intellectual property." 
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Based on the above-mentioned practical proposals for improving civil legislation, 

a draft Federal law "On Amendments to Part Four of the Civil Code of the Russian 

Federation" has been developed. 

The theoretical significance of the dissertation lies in the fact that the findings 

develop and complement the science of Civil Law. The dissertation research identifies 

ways to solve problems related to the implementation and protection of work-related 

objects of patent law in the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia. The 

formulated conclusions and suggestions can be used in conducting further research 

related to the study and implementation of rights to work-related objects of patent law in 

the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 

The practical significance of the dissertation research consists in the possibility 

of using its conclusions and proposals: 

- in the work on improving the legislation regulating the implementation and 

protection of work-related results of intellectual labor; 

- in the practice of conducting lectures, seminars and practical classes on the course 

"Civil Law"; 

- in the activities of employees of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 

creating in connection with the implementation of scientific or creative activities, work-

related inventions, utility models, work-related industrial designs. 

The degree of reliability and approbation of the results of the study. The main 

provisions of the dissertation were tested at scientific and practical conferences and 

reflected in scientific publications, including through the author's participation in 

scientific and practical conferences of international level: "Law enforcement activities of 

internal affairs bodies in the context of modern scientific research" (St. Petersburg, 

07.12.2018); "Actual problems of civil and business law: history and modernity" 

(Krasnodar, 13.11.2019); "State, law and society: issues of theory and practice" (Sochi, 

28-29.10.2021); all-Russian level: "Actual problems of the development of Civil Law and 

civil procedure" (Krasnodar, 21.02.2019); "Congress of Civil Law Enforcement officers" 

(Nizhny Novgorod, 25-26.03.2019); "Legal interpretation and problems of judicial law-

making" (Simferopol, 18-19.10.2019); "Implementation and protection of civil rights and 
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interests of the police: issues of theory and practice" (St. Petersburg, 28.10.2020); "Actual 

problems of private law regulation of public relations" (Rostov-on-Don, 18.11.2020); 

"Interpretation of legal acts (theoretical-legal, constitutional-legal, civil-legal and labor-

legal aspects)" (Simferopol, 19.11.2020; Simferopol, 25.11.2021); "Law enforcement 

activities of internal affairs bodies in the context of modern scientific research" (St. 

Petersburg, 17.12.2021); interuniversity level: "Actual problems of private and public law 

(for the anniversary of the Candidate of Legal Sciences, Professor, Honored Lawyer of 

the Russian Federation M.G. Markova)" (St. Petersburg, October 18, 2019). 

The structure of the work meets the goals and tasks of the study and consists of 

an introduction, three chapters, including 8 paragraphs, a conclusion, a list of used 

literature, and appendixes. 
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CHAPTER 1. CIVIL-LEGAL CHARACTERISTICS OF WORK-

RELATED OBJECTS OF PATENT LAW IN THE SYSTEM OF THE 

MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA 

 

 

§ 1.  Formation and development of legislation on work-related objects of 

patent law 

 

 

Legislation on work-related objects of patent law in Russia has passed a 

considerable historical path of its development. 

The formation of a legally approved system of protection of inventions in the 

Russian state can be associated with the emergence and spread of privileges – 

documented orders of the ruler, which secured the monopoly right of a particular entity 

to a certain type of activity, which became widespread only with the accession to the 

throne of Peter I. 

The further development of industry predetermined the awareness of the 

commercial value and importance of inventions for the development of military affairs 

and improving the quality of security and law enforcement, in connection with which 

inventive activities were carried out by police officers. 

The police, as a special type of civil service for state administration, combating 

crime and maintaining law and order, arose during the period of Peter the Great's 

transformations. The legislative formalization of the legal status of the regular police 

service is established by the Decree of June 25, 1718 of the Police Master General's 

Office, after which the duties of law enforcement officers were fixed in the Regulations 

or the Statute of the Chief Magistrate of January 16, 17211. The activities of the police 

were carried out in police offices, whose employees could only be specially trained police 

officers or appointed from among the military. Further regulation of police activity was 

 
1 Reforms of Peter I. Collection of documents. Author V.I.Lebedev. M., State Social-ec.publishing 
house, 1937. p.195. 
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carried out by "The Order of the Commission on the composition of the draft of the New 

Code of July 30, 1767"1, the Decree of November 7, 1775 "Institutions for the 

administration of the provinces of the All-Russian Empire"2, as well as the Charter of the 

deanery or police adopted on April 8, 1782.3 Since that time, the activities of the police 

were carried out in special bodies – deanery councils established in cities and functioning 

in the form of institutions. 

During the reign of Alexander I, the Ministry of Internal Affairs was created by the 

publication of the manifesto of September 8, 1802 "On the establishment of ministries"4, 

it began to include the Ministry of Police, whose establishment was proclaimed by the 

manifesto of June 25, 1811 "General Establishment of Ministries"5. The police units, 

which are part of the structure of the Ministry of Police, henceforth carried out their 

activities in the form of State institutions. Since 1819, the Ministry of Police has been 

reorganized, the tasks assigned to the police have passed into the competence of the 

Ministry of Internal Affairs proper, but the police units as state institutions have retained 

their functioning. 

During this period, special attention is also paid to the protection of inventive 

activity. On June 17, 1812, the first national act on the protection of intellectual labor was 

adopted – the Manifesto "On Privileges for various Inventions and Discoveries in Arts 

and Crafts"6 (hereinafter – the Manifesto of 1812). In accordance with the provisions of 

the Manifesto of 1812, protection was provided, among other things, to the inventive 

activities of police officers directly related to the service and carried out within the State 

police institution. Inventions and discoveries in arts and crafts were recognized as the 

 
1 The complete collection of laws in 45 volumes. Collection 1.  Vol. XVIII. No. 12949. St. Petersburg, 
1830. pp. 192-280. 
2 Institutions for the administration of Provinces Of the All-Russian Empire of November 7, 1775 // 
Complete collection of laws of the Russian Empire in 45 volumes. Collection 1. Vol. XX. No. 14.392. 
St. Petersburg, 1830. pp. 229-304. 
3 The Statute of Discipline, or Police of April 8, 1782 // Complete collection of laws of the Russian 
Empire in 45 volumes. Collection 1. Vol. XXI. No. 15379. St. Petersburg, 1830. pp. 461-488. 
4 The Complete Collection of Laws of the Russian Empire. Vol. XXVII. 1802-1803. No. 20406. St. 
Petersburg, 1830. pp. 243-248. 
5 Ibid. Volume XXXI. 1810-1811. No. 24686. St. Petersburg, 1830. pp. 686-719. 
6 The Highest Manifesto on Privileges for various inventions and discoveries in Arts and Crafts dated 
June 17, 1812 // The Complete Collection of Laws of the Russian Empire. Collection 1. Vol. XXXII 
(1812-1815). No. 25143. St. Petersburg, 1830. pp. 355-356. 
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object of protection (§ 1), which were subject to the requirements of benefit to the state 

and individuals (§ 7) and novelty, determined by the lack of description and introduction 

of the development into use in Russia (§ 8). A privilege was granted for the result of 

creativity, the registration of which was carried out according to the results of the 

consideration of the case by the Minister of Internal Affairs, submission to the State 

Council and approval of the decision by the sovereign. The privilege secured the right to 

use the presented invention or discovery as one's own property, to prohibit unauthorized 

use by third parties for a period of 3, 5 or 10 years (Section 15), and its receipt was subject 

to payment of a state fee. The subjects of the rights to an invention or discovery were 

recognized both directly by the authors-police officers and state police institutions, 

however, a security document could only be issued in the name of a police officer who 

presented the development to the Government. The alienation of the privilege and the 

very result of creativity occurred through sale (§ 4). 

During the reign of Nicholas I, on November 22, 1833, a new "Regulation on 

Privileges"1 (hereinafter referred to as the Regulation of 1833) was approved, canceling 

the effect of the Manifesto of 1812. Inventions, discoveries and improvements related to 

a generally useful object or method of production in the arts, manufactures and crafts (§ 

1) were recognized as objects of protection, which also required novelty and usefulness 

(§ 14). The subjects of legal relations were also employees and state institutions of the 

police, the recipient of the privilege could initially be only the author-a policeman. The 

privilege was granted after the decision was checked for compliance with formal criteria 

in the Department of Manufactures and Internal Trade and the Manufacturing Council 

submitted the case to the Minister of Finance or a message to the relevant department for 

further approval by the State Council (§ 12-14). The alienation was carried out in any 

way and had to be carried out in special "Public places" and registered with State bodies 

(§ 28). 

 
1 The most highly approved Regulation on Privileges of November 22, 1833 // The Complete Collection 
of Laws of the Russian Empire in 45 volumes. Vol. VIII. No. 6588. St. Petersburg, 1830-1884. pp. 691-
696. 
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On January 1, 1835, the Code of Laws of the Russian Empire was declared the 

current source of law, where all legislative acts of the Russian state were systematized. 

The full text of the Regulations of 1833 was placed in Articles 125-168 of Chapter 2 of 

Section 3 of the Code of Regulations on Factory and Factory Industry, contained in 

Volume XI. In the future, the Code of Laws of the Russian Empire was repeatedly 

republished, and as the legislative acts on the protection of invention were amended and 

supplemented, they were all included in the Charter on Factory and Factory Industry. In 

addition, by virtue of Article 698 of Part I of Volume X of the Code of Civil Laws, 

divisions of the Ministry of Internal Affairs system, built in the form of state institutions, 

as departments and institutions that had a public character, functioned as legal entities 

endowed with separate legal capacity. 

In the same period, in 1837, the "Regulations on the Zemstvo Police"1 and 

"Instructions to the ranks and servants of the Zemstvo Police"2 were adopted, which were 

of great importance for the activities of law enforcement agencies. Subsequently, on 

December 25, 1862, "Temporary rules on the organization of police in cities and counties 

of provinces, according to the general institution of the governed"3 were adopted. The 

structure of local police units in accordance with these regulations has been slightly 

changed, but the system of their construction in the form of State institutions has been 

preserved. 

The Decree of the State Council of March 30, 1870 "On changing the procedure 

for the issuance of privileges for new discoveries and inventions"4 (hereinafter referred 

to as the Decree of 1870) amended the Regulation of 1833. A system for issuing a security 

 
1 The most highly approved regulations on the Zemstvo police of June 3, 1837 // The Complete 
Collection of Laws of the Russian Empire in 45 volumes. Collection 2. Vol. XII. No. 10305. St. 
Petersburg, 1830-1884. pp. 463-484. 
2 The most highly approved Order to the ranks and servants of the Zemstvo police of June 3, 1837 // The 
Complete Collection of Laws of the Russian Empire in 45 volumes. Collection. 2. Vol. XII.  No. 10306. 
St. Petersburg, 1830-1884. pp. 484-521. 
3 The most highly approved Provisional Rules on the organization of the police in the cities and counties 
of the provinces, according to the general institution administered on December 25, 1862 // The 
Complete Collection of Laws of the Russian Empire in 45 volumes. Collection 2. Vol. XXXVII.  No. 
39087. St. Petersburg, 1830-1884. pp.588-593. 
4 The most highly approved opinion of the State Council On changing the procedure for the issuance of 
privileges for new discoveries and inventions dated March 30, 1870 // The Complete Collection of Laws 
of the Russian Empire. Collection 2. Vol. XXXXV. No. 48202. St. Petersburg, 1874. pp. 339-340. 
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document was introduced, regardless of the personal merits of the future copyright holder, 

and on the basis of legally established requirements, as well as the procedure for 

considering applications for granting privileges was simplified, according to which all 

office work was transferred to the competence of one state body – the Manufacturing 

Council, and with a positive decision, the privilege was issued by the Minister of Finance 

according to the rules of that industry the industry to which the invention belonged1. That 

is, only with the issuance of the Decree of 1870, a police officer had a legally secured 

opportunity to demand the issuance of a security document to him, regardless of 

administrative discretion and his merits to the state. 

It should be noted that on July 11, 1864, the "Regulation on the Ownership of 

Factory Drawings and Models"2 (hereinafter referred to as the Regulation of 1864) was 

approved, which considered drawings and models (§ 1) as separate protectable objects, 

which were not used, however, in the activities of police units and intended for 

reproduction in factory, factory or handicrafts. Factory drawings were understood as 

"images on the surface of a combination of colors and patterns of products", and the 

model was "an image of the shape of manufactured products"3. The drawings and models 

were subject to a novelty requirement, according to which the sample should not have 

been in use and was not a fake or a copy of foreign products in circulation. The subjects 

of legal relations could be both the direct authors of the developments and the owners of 

the factories where these samples were created. The rights to drawings and models were 

formalized by the issuance by the Ministry of Trade and Industry of a certificate 

establishing that on all products where the claimed drawing or model was used, a sign 

could be stamped, stamped, or a seal could be attached to the product, certifying that the 

owner of the right of exclusive use and application of the development for a period of 1 

to 10 years. The alienation of the right to a drawing or model, in accordance with Section 

 
1 Molchanov A.A., Zaytseva E.V. On work-related objects of patent law / A.A. Molchanov, E.V. 
Zaytseva // Bulletin of Perm University. Legal sciences. 2019. No. 44. p. 313. 
2 The most highly approved Regulation on the ownership of factory drawings and models: dated July 
11, 1864 // The Complete Collection of Laws of the Russian Empire. 1893. Vol. XI. Part 2. pp. 199-209. 
3 Shershenevich G. F. Textbook of Russian Civil law / G. F. Shershenevich. M.: Youwrite Publishing 
House, 2017. p. 244. 



 258 

8, could be carried out in any way, with the mandatory notification of the Ministry of 

Commerce. 

On May 20, 1896, a new "Regulation on Privileges for Inventions and 

Improvements"1 (hereinafter referred to as the Regulation of 1896) was approved, 

canceling the effect of the Regulation of 1833, as amended. Inventions and improvements 

were recognized as objects of protection (Article 2). The invention was understood as "a 

new economic good or a new way of producing already known goods"2, and the 

improvement was the improvement of a known solution or method of production. The 

developments were subject to the requirements of "substantial novelty" (art. 3), which 

meant the absence of free use and the unknown invention in the world, as well as the 

creation of inventions and improvements in the field of industry (Article 1). The subjects 

were recognized as the authors-police officers, their legal successors, as well as state 

police institutions. The rights to inventions and improvements were formalized by the 

issuance of a "patent for privilege" with a validity period of up to 15 years (Article 16) 

after the substantive examination by the Committee on Technical Affairs at the 

Department of Trade and Manufactures. The security document established the right of 

authorship and the exclusive right to the production of objects and the use of invented 

methods. The transfer of developments and rights to them was subject to free disposal, 

including inheritance, but had to be notarized with a message to the Ministry of Trade 

and Industry. 

Since 1882, work on the preparation of the draft Civil Code of the Russian Empire 

(hereinafter – the Civil Code) has begun. The rules on the protection of invention are 

reflected in articles 1330-1332 of chapter I of section VIII of the third volume of the third 

Book. An invention made in the field of industry was recognized as an object of law 

(Article 1330). The subjects of legal relations could be the author-a policeman and his 

legal successor, as well as a state institution of the Ministry of Internal Affairs. The right 

 
1 Regulations on privileges for inventions and improvements of May 20, 1896 // The Complete 
Collection of Laws of the Russian Empire. Collection 3. Vol. XVI.  No. 12695. St. Petersburg, 1911. p. 
453. 
2 Shershenevich G. F. Textbook of Russian Civil law / G. F. Shershenevich. M.: Youwrite Publishing 
House, 2017. p. 245. 
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to an invention was certified by a privilege, the transfer of which could be carried out by 

inheritance, as well as by an alienation agreement certified in writing, for the entire term 

or for part of the term (Article 1331). The draft Civil Code was submitted to the Duma in 

1913, but it never became a legal codified act.  

Thus, during the development of the Russian Empire, the formation of the 

legislative formalization of the rules for the use of inventions in the system of the Ministry 

of Internal Affairs and the transition from the system of privileges to the legislative 

consolidation of the legal capacity of a police officer to demand recognition of his 

exclusive rights.  

All previously existing legislation, including in the field of invention protection, 

was abolished in the first years of the establishment of Soviet power. On October 26, 

19171, the Soviet State was formed and the Council of People's Commissars was formed, 

the structural organization of which was the People's Commissariat of Internal Affairs 

(NKVD). The legal regulation of the NKVD's activities was based on the decree of the 

NKVD of the RSFSR of October 28, 1917 "On the Workers' Militia"2, according to which 

the workers' militia actually acted not as a state organization, but as a voluntary formation. 

On July 10, 1918, the Constitution of the RSFSR3 was adopted. Paragraph "g" of 

Article 43 finally approved the formation of the People's Commissariat for Internal 

Affairs, and all civil legislation, including inventive law, henceforth, according to clause 

"o" of Article 49, was under the jurisdiction of the All-Russian Congress of Soviets and 

the All-Russian Central Executive Committee of Soviets. 

In the development of the norms of the Constitution of the RSFSR of 1918, the 

NKVD and the People's Commissariat of Justice of the RSFSR, by a joint resolution of 

October 13, 1918, approve the Instruction on the organization of the Soviet Workers' and 

 
1 The appeal of the II All-Russian Congress of Soviets dated 10/26/1917 "To workers, soldiers and 
peasants!" // Izvestiya VTsIK. 1917. № 208. 
2 Resolution of the NKVD of the RSFSR of 10/28/1917 "On the workers' militia" // Collection of Laws 
of the RSFSR. 1917. No. 1. Article 15. 
3 The Constitution (Basic Law) of the Russian Socialist Federative Soviet Republic (adopted by the V 
All-Russian Congress of Soviets on 10.07.1918) // Collection of Laws of the RSFSR. 1918. No. 51. Art. 
582. 
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Peasants' Militia1, by virtue of which police units were revived as a system of state 

institutions formed on a regular professional basis. An employment contract was 

concluded with persons who entered the service and passed the candidate selection. 

In order to ensure the development of the scientific potential of workers, on June 

30, 1919, the Decree of the Council of People's Commissars of the RSFSR "On 

Inventions" (Regulation)2 (hereinafter referred to as the Decree of 1919) was adopted, 

where only an invention (Article 1) was recognized as an object of protection, which 

meant any technical solution. Inventions recognized as useful, except secret or related to 

state defense, by agreement with the author-policeman or forcibly alienated in favor of 

the state (art. 3), and entered into the general use of citizens and institutions under special 

conditions established in each case (art. 2). The police officer, in this case, by issuing an 

author's certificate, was guaranteed the right of authorship (Article 4) and the possibility 

of receiving small amounts of remuneration, taxable. 

On April 3, 1919, the Council of People's Commissars of the RSFSR issued a 

decree "On the Soviet Workers' and Peasants' Militia"3, according to which the Red Army 

statutes henceforth extended their effect to the militia, and the content was transferred to 

the state budget. Subsequently, on June 10, 1920, the decree of the Central Executive 

Committee, the Council of People's Commissars of the RSFSR "On the Workers' and 

Peasants' Militia (Regulation)"4 defined the organizational basis for the activities of all 

units of the Soviet militia as state institutions and established the creation of scientific 

and technical police units.  

 
1 Resolution of the NKVD of the RSFSR, People's Commissariat of the RSFSR of 13.10.1918 "On the 
organization of the Soviet Workers' and Peasants' Militia (Instruction)" // Collection of Laws of the 
RSFSR. 1918. No. 75. Art. 813. 
2 Decree of the Council of People's Commissars of the RSFSR of June 30, 1919 "On inventions 
(Regulations)" // Collection of Laws of the RSFSR. 1919. No. 34. Art. 341. 
3 Decree of the Council of People's Commissars of the RSFSR of 03.04.1919 "On the Soviet workers' 
and peasants' militia" // Collection of Laws of the RSFSR. 1919. No. 13. Art. 133. 
4 Decree of the Central Executive Committee, Council of People's Commissars of the RSFSR of 
10.06.1920 "On the Workers' and Peasants' Militia (Regulations)" // Collection of Laws of the RSFSR. 
1920. No. 76. Article 371. 
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On November 11, 1922, the decree of the Central Executive Committee of the 

RSFSR put into effect the Civil Code of the RSFSR1, which did not contain provisions 

on inventive law. Meanwhile, the norms of the Civil Code of the RSFSR of 1922 defined 

the basis for the activities of legal entities, approved in Article 13. The structural divisions 

of the NKVD, through the head of the relevant institution, could participate in civil 

turnover and transactions, and therefore acquired the status of a legal entity and had the 

organizational and legal form of institutions.  

On July 6, 1923, the Constitution of the USSR2 was adopted, finally approved by 

the Resolution of the II Congress of Soviets of the USSR on January 31, 19243, which 

proclaimed the formation of the Union of Soviet Socialist Republics and determined that 

the establishment of civil all-Union legislation is subject to the jurisdiction of the supreme 

bodies of the USSR. 

In the development of the Civil Code of the RSFSR of 1922 and the provisions on 

inventive law, on September 12, 1924, the All–Union "Decree on Patents for Inventions"4 

(hereinafter referred to as the Resolution of 1924) was adopted, canceling the Decree of 

1919. The object of protection was recognized as an invention to which the requirements 

of world novelty were imposed (Article 2) and the possibility of using it in industry and 

other fields of activity (Article 1). The decree of 1924 introduced a patent system for the 

protection of inventions, which guaranteed the subjects of legal relations – the authors-

policemen, their legal successors, as well as state police institutions, the exclusive right 

to carry out an invention belonging to them in the form of fishing (Article 9), valid for up 

to 15 years (Article 17). The registration of the patent was carried out by the Committee 

for Inventions under the Supreme Economic Council of the USSR. The right to obtain a 

patent for an invention created in a state police institution as the exercise of one of its 

 
1 Resolution of the Central Executive Committee of 11.11.1922 "On the enactment of the Civil Code of 
the R.S.F.S.R." // Collection of Laws of the RSFSR. 1922. No. 71. Art. 904. 
2 The Basic Law (Constitution) of the Union of Soviet Socialist Republics (approved by the CEC of the 
USSR 06.07.1923) // Collection of Laws of the RSFSR. 1923. No. 81. Art. 782. 
3 Resolution of the II Congress of Soviets of the USSR of 31.01.1924 "On the approval of the Basic Law 
(Constitution) Of the Union of Soviet Socialist Republics" // Bulletin of the CEC, Council of People's 
Commissars and Commissars or the Labor Defense Council of the USSR. 1924. No. 2. Art. 24. 
4 Resolution of the CEC of the USSR, the Council of People's Commissars of the USSR of 12.09.1924 
"On patents for inventions" // Code of Laws of the USSR. 1924. No. 9. Art. 97. 
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official duties and not going beyond the limits of the institution's assignment by 

agreement with the author-policeman passed to his employer (Article 6). The creator, in 

this case, recognized the right to indicate his name in the patent as the author. 

Approved on September 12, 1924, the Resolution of the CEC and the Council of 

People's Commissars of the USSR "On Industrial Designs (Drawings and Models)"1 

(hereinafter referred to as the Resolution on Industrial Designs of 1924) considered 

industrial designs as independent objects of rights – "new in appearance or form artistic 

and industrial drawings intended for reproduction in the relevant publications, and new 

in in appearance, in form, in arrangement or arrangement of parts of the model, intended 

for industry, handicraft production, trade, handicrafts, household use and in general for 

any work" (art. 1), the requirement of novelty to which was distinguished by the property 

of locality and was not established outside the USSR. The author – a police officer (co-

authors), his legal successor, or a state police institution, as subjects, could obtain the 

right to an industrial design, which was certified by a special certificate valid at that time 

as a patent for an invention, with a validity period of up to 3 years, with the possibility of 

extending the period for three and four years, after filing an application to the Committee 

for Inventions and Registration of an Industrial Design. Registered sample, by virtue of 

art. 9, could be alienated in any way, including forcibly in favor of the state, and could 

also be the subject of a compulsory license. The rights to the samples created under the 

contract with the state institution of the militia, in turn, were ceded in advance by the 

author-policeman in favor of his employer. Since 1936, the Decree on Industrial Designs 

of 1924 has become invalid, industrial drawings have been protected by copyright 

legislation, and the protection of industrial models was carried out according to the rules 

for the protection of technical improvements in inventive law. 

Adopted on September 27, 1926, the decree of the Central Executive Committee 

and the Council of People's Commissars of the RSFSR from "On the economic operations 

 
1 Resolution of the CEC of the USSR, the Council of People's Commissars of the USSR of 12.09.1924 
"On industrial designs (drawings and models)" // Collection of Laws of the USSR. 1924. No. 9. Art. 97. 
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of institutions that consist on the state budget"1, contributed to the development of the 

activities of NKVD units in the form of institutions and revealed their legal nature, as 

well as the essence of their activities to solve the assigned tasks. 

On April 9, 1931, a new "Regulation on Inventions and Technical Improvements"2 

(hereinafter referred to as the Regulation of 1931) was adopted, canceling the effect of 

the Resolution of 1924. The objects began to be recognized as an invention and technical 

improvement (clause "b" of Article 1), which meant such a solution of a technical problem 

that did not require qualitatively new means and methods3. The authors - policemen, their 

legal successors and state police institutions could also become subjects of rights. The 

right to an invention, which was also subject to the requirements of world novelty and the 

possibility of industrial use and application, was certified by a copyright certificate that 

was valid indefinitely and guaranteed the right of authorship, the right to remuneration 

and the right to benefits, mainly in the socio-economic sphere, or by a patent with a 

validity period of no more than 15 years, securing the exclusive right for development. 

Remuneration for obtaining an author's certificate for the development was paid to the 

author by the industry bodies for the invention, and not by the institution that used his 

invention, and depended on the amount of annual savings given to him. 

If the invention was made in connection with the inventor's work in institutions for 

the exploration, development and testing of inventions, only an author's certificate could 

be issued (paragraph "a" of Article 6). The right to use the result of labor, in this case, 

belonged to the state in the person of its bodies and institutions. The assignment of rights 

to a future invention to private individuals was not allowed (Article 8). The authors of 

technical improvements by the state institution of the police, to whom they were proposed 

and accepted, could be issued special certificates guaranteeing remuneration and benefits 

(Article 10). 

 
1 Decree of the Central Executive Committee and the Council of People's Commissars of the RSFSR of 
27.09.1926 "On economic operations of institutions that are on the state budget" // Collection of Laws 
of the RSFSR. 1926. No. 64. Art. 499. 
2 Resolution of the CEC of the USSR No. 3, Council of People's Commissars of the USSR No. 256 of 
09.04.1931 "Regulations on inventions and technical improvements" // Code of Laws of the USSR. 
1931. No. 21. Art. 181. 
3 Agarkov M.M., Bratus S.N., Genkin D.M. Civil law: Textbook for law schools. Part 1. M.: All-Union. 
Institute of Legal Sciences of the  People's Commissariat of Justice of the USSR, 1938. p. 273. 
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Significant changes occurred in the legal regulation of the activities of the Soviet 

militia with the adoption of the Resolution of the Council of People's Commissars of the 

USSR dated May 25, 1931 No. 390 – the first All-Union "Regulations on the Workers' 

and Peasants' Militia"1 (hereinafter referred to as the Regulations on the Militia of 1931). 

For the first time in paragraph 43 of the Regulations on the Militia of 1931, the law 

provided for the right of a police officer to work with the permission of the head of the 

relevant police department on a part-time basis, expressed in literary, pedagogical and 

scientific activities compatible with the performance of official duties. An important role 

in determining the legal status of a police officer was also played by the formation of the 

All-Union NKVD of the USSR, approved by the Resolution of the CEC of the USSR of 

July 10, 19342. All police institutions were included in its composition. 

The provisions on organizational unity in the construction of state bodies were 

reflected in the Constitution of the USSR adopted in 19363, which approved in paragraph 

"x" of Article 14 the establishment of the foundations of civil legislation under the 

jurisdiction of the USSR in the person of its highest state authorities and public 

administration.  

On March 5, 1941, the Resolution of the Council of People's Commissars of the 

USSR approved the "Regulation on Inventions and Technical Improvements and on the 

Procedure for financing the Costs of Invention, technical improvements and 

Rationalization proposals"4 (hereinafter – the 1941 Regulation), which abolished the 1931 

Regulation. In general, the position of the legislator on the protection of invention in the 

1941 Regulation has not changed fundamentally5, however, rationalization proposals, 

 
1 Resolution of the Council of People's Commissars of the USSR dated 05/25/1931 No. 390 "Regulations 
on the workers' and peasants' militia" // Code of Laws of the  USSR. 1931. No. 33. Art. 247. 
2 Resolution of the CEC of the USSR of 10.07.1934 "On the formation of the All-Union People's 
Commissariat of Internal Affairs" // Code of Laws of the USSR. 1934. No. 36. Art. 283. 
3 Constitution (Basic Law) of the Union of Soviet Socialist Republics (approved by By the Resolution 
of the Extraordinary VIII Congress of Soviets of the USSR dated December 05, 1936) // Izvestia of the 
CEC of the USSR and the Central Executive Committee. 1936. No. 283. 
4 Resolution of the Council of People's Commissars of the USSR No. 448 dated 05.03.1941 "On approval 
of the Regulations on Inventions and Technical improvements and on the Procedure for financing costs 
of Invention, Technical improvements and rationalization proposals" // Collection of Resolutions of the 
USSR. 1941. No. 9. Art. 150. 
5 Civil Law: Textbook for Law Schools / Edited by S.N. Bratusya. 3rd ed., corrected and supplemented 
by M.: Legal Publishing House of the Ministry of Justice of the USSR, 1947. p. 410. 
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which were understood as proposals concerning the best organization of production, 

standardization, etc., were recognized as objects of protection together with inventions 

and technical improvements, the system of protection of inventive activity in the form of 

copyright certificates and patents was preserved, as well as the rule on the protection of 

developments created in state police institutions by means of copyright certificates (cl. 

"a" art. 5). 

On March 15, 1946, by virtue of the adoption by the Supreme Soviet of the USSR 

of the law on the transformation of the Council of People's Commissars of the USSR into 

the Council of Ministers of the USSR1, the NKVD of the USSR was transformed into the 

Ministry of Internal Affairs of the USSR, and the NKVD of the Union and Autonomous 

Republics – into Ministries. Such transformations significantly affected the activities of 

the Soviet militia, leaving, nevertheless, the system of organization of units in the form 

of state institutions.  

On April 24, 1959, the Decree of the Council of Ministers of the USSR put into 

effect the "Regulations on Discoveries, Inventions and Innovation Proposals and 

Instructions on Remuneration for Discoveries, Inventions and Innovation Proposals"2 

(hereinafter referred to as the Regulations of 1959), which abolished the Provisions of 

1941. The list of objects of protection, according to the Regulations of 1959, included 

discovery, invention and innovation proposal, the concepts of which were first legally 

disclosed in Articles 2, 3 and 7. The discovery was recognized as "the establishment of 

previously unknown objectively existing laws, properties and phenomena of the material 

world." The rationalization proposal was understood as "a proposal to improve the 

equipment used, improve products, production technology, methods of control, 

monitoring and research, occupational safety and health, or proposals to increase labor 

productivity, more efficiently use energy, equipment, materials." The right to open was 

 
1 The Law of the USSR of 03/15/1946 "On the transformation of the Council of People's Commissars 
of the USSR into the Council of Ministers of the USSR" // Vedomosti of the Supreme Soviet of the 
USSR. 1946. No. 10. 
2 Resolution of the Council of Ministers of the USSR dated 04/24/1959 No. 435 "On approval of the 
Regulations on discoveries, inventions and Innovation proposals and Instructions on remuneration for 
discoveries, inventions and innovation proposals" // Collection of Resolutions USSR. 1959. No. 9. Art. 
59. 
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certified by a diploma, and the right to a rationalization proposal was certified by a 

certificate, which secured the right of authorship, the right to remuneration and benefits1. 

The invention was understood as "a solution of a technical problem with significant 

novelty in any field of the national economy, culture, health care or defense of the 

country, which gives a positive effect." The system of copyright certificates and patents, 

in accordance with which the protection of inventions was carried out, the list of rights 

granted by security documents, the procedure for their registration, the validity period, as 

well as the procedure for their alienation have not changed. At the same time, not only 

with respect to inventions created in connection with the work of a police officer in a state 

institution of the Ministry of Internal Affairs, but also on his instructions (Article 49), 

only an author's certificate could be obtained2. 

For the first time, the norms on the general provisions of the inventive right were 

included in the content of the codified act – the Foundations of Civil Legislation of 19613 

(which entered into force on May 1, 1962) (hereinafter – the FCL of 1961). 

During this period, measures were taken to improve the activities of the Soviet 

militia. On August 17, 1962, the Resolution of the Council of Ministers of the USSR No. 

9014 approved a new "Regulation on the Soviet Militia", put into effect on October 1, 

1962 and replaced the Regulation on the Workers' and Peasants' Militia of May 25, 1931 

No. 390. 

In the development of the FCL of 1961, all the Union republics adopted their own 

civil codes in 1963-1964. On the territory of the RSFSR, the Civil Code of the RSFSR5 

(hereinafter referred to as the CC of 1964) comes into force on October 1, 1964. By virtue 

 
1 Antimonov B.S., Fleishits E.A. Inventive law. Moscow: Gosyurizdat, 1960. p. 105. 
2 Yurchenko A.K. Problems of Soviet inventive law. Leningrad: Publishing House of the Leningrad 
University, 1963. p. 45. 
3 The Law of the USSR of 08.12.1961 "On the approval of the Foundations of the civil legislation of the 
USSR and the Union Republics" // Vedomosti of the Supreme Soviet of the USSR. 1961. No. 50. Art. 
525. 
4 Resolution of the USSR Council of Ministers of 17.08.1962 No. 901 "On approval of the Regulations 
on the Soviet militia" // SPS "Consultant Plus" [Electronic resource] Access mode: http: // base. 
consultant. ru / cons / cgi / online. cgi?req = doc; base= ESU; n = 35002; div = LAW; mb = LAW; opt 
= 1; ts = 86CD3BC132AB2443658EA96F8BCF84F9;rnd=0.2059328790831385 (accessed 20.05.2019) 
5 The Law of the RSFSR of 11.06.1964 "On the approval of the Civil Code of the RSFSR" // Vedomosti 
of the Supreme Soviet of the RSFSR. 1964. No. 24. Art. 406. 
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of Article 24 of the Civil Code of the RSFSR of 1964, structural police units carried out 

their activities as legal entities. 

As for the protection of the results of creativity, the norms contained in section VI 

"Inventive Law" of the Civil Code of 1964 fully reproduced the corresponding norms of 

the FCL of 1961. At the same time, the Regulation of 1959 continued to operate, to which 

reference was made in the Civil Code of 1964 and the norms of which regulated more 

detailed rules for the protection of the results of creative activity1. By virtue of the 

provisions of the Civil Code of 1964, protection was granted to discoveries, the right of 

authorship for which was certified by a diploma (Article 517). The right of authorship 

was recognized for the innovation proposal accepted for implementation, as well as the 

right to remuneration by issuing a certificate (Article 523). The system of protection of 

inventions in the form of copyright certificates and patents has been preserved (Article 

520)2. An invention created by police officers in connection with their work in a state 

institution of the Ministry of Internal Affairs or on its instructions, as well as if the creator 

was provided with financial assistance by a state institution, was protected by issuing an 

author's certificate, upon receipt of which, by virtue of Art. 521, the development was 

used by the state with a guarantee to the author of the innovation, in the case of the 

introduction of the result of his creativity, the right to remuneration and the right to 

benefits. If a patent was obtained for an invention, the patent holder, by virtue of Article 

522, had the right to prohibit third parties from using the invention without his permission, 

as well as the right to grant a license for its use and completely alienate the patent3. The 

right to compulsory license and compulsory alienation of a patent, if an agreement on 

assignment is not reached with the patent owner, was retained by the State4. 

 
1 Ioffe O.S. Fundamentals of copyright: Copyright, inventive right, right to discovery: study guide. 
Moscow: Znanie, 1969. p. 74. 
2 Antimonov B.S., Belyaeva Z.S., Bratus S.N. Scientific and practical commentary on the Civil Code of 
the RSFSR / edited by Prof. E.A. Fleishits. Moscow: Legal Literature, 1966. p. 501. 
3 Trakhtenherts L.A., Dozortsev V.A. The main provisions of socialist inventive law: Textbook / Under 
the general editorship of V.N. Bakastov. Moscow: Center for Scientific Research. Institute of Patent 
Information and Technology- econ. research, 1964. p. 43. 
4 Belyaeva Z.S., Bratus S.N., Genkin D.M. Commentary on the Civil Code of the RSFSR / edited by 
Professors E.A. Fleishits and O.S. Ioffe. 2nd ed., supplement and revision. Moscow: Legal Literature, 
1970. p. 689. 
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In the development of the norms of the FCL of 1961 and in connection with the 

accession of the USSR in 19651 to the Paris Convention for the Protection of Industrial 

Property2 adopted on March 20, 1883, the Decree of the Council of Ministers of the USSR 

of July 9, 1965 "On Industrial Designs"3 by the State Committee for Inventions and 

Discoveries of the Council of Ministers of the USSR approves the Regulation on 

Industrial Designs (hereinafter – Regulations on Industrial Designs of 1965). Industrial 

designs were understood as artistic solutions of the appearance of an industrial product, 

in which the unity of technical and aesthetic qualities was achieved, meeting the 

requirements of local novelty and industrial manufacturing method. Forms of protection 

of samples, at the choice of the subject – the author-employee, legal successor, as well as 

the state institution of the Ministry of Internal Affairs, could be a certificate that 

guaranteed the right of authorship and the right to remuneration, or a patent that secured 

the exclusive right to develop for a period of 10 years, the alienation of which could be 

carried out in any way, including forcibly in favor of the state. To establish the rights, an 

application was required to the All-Union Scientific Research Institute of Technical 

Aesthetics (VNIITE), examination and decision-making by the State Committee of 

Inventions and Discoveries of the USSR. 

On August 21, 1973, Resolution No. 584 of the Council of Ministers of the USSR 

approved a new Regulation on Discoveries, Inventions and Innovation Proposals4 

(hereinafter referred to as the 1973 Regulation), which abolished the 1959 Regulation. In 

general, the system of protection of the results of intellectual activity has not undergone 

significant changes. The provisions of the Regulations of 1973 also fixed the rules for the 

protection of developments created in connection with the work of an author-employee 

 
1 Resolution of the Council of Ministers of the USSR of 08.03.1965 No. 148 "On the accession of the 
USSR to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property" // Collection of Resolutions of 
the USSR. 1965. No. 4. Article 23. 
2 Convention for the Protection of Industrial Property (Concluded in Paris on March 20, 1883) // Law. 
No. 7. 1999 (extract) 
3 Resolution of the Council of Ministers of the USSR of 09.07.1965 No. 535 "On industrial designs" // 
Collection of Resolutions of the USSR. 1965. No. 15. Art. 119. 
4 Resolution of the Council of Ministers of the USSR dated 08/21/1973 No. 584 "On approval of the 
Regulations on discoveries, inventions and rationalization proposals" // Collection of Resolutions of the 
USSR. 1973. No. 19. Art. 109. 
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in a state institution of the Ministry of Internal Affairs, in connection with the assignment 

of such an institution, and if he was provided with financial assistance by this institution, 

through the issuance of an author's certificate (Article 24). The use of inventions protected 

by the copyright certificate, according to Article 27, was carried out by state institutions 

of the Ministry of Internal Affairs, in their own and state interests. At the same time, the 

authors' permission for such use was not required. For the purposes of fishing, the use of 

such inventions was allowed only with the permission of the State Committee of the 

Council of Ministers of the USSR for Inventions and Discoveries. Thus, the results of 

work created by police officers were deprived of the right to "exclusivity", and the 

creators of the developments themselves, without entering into contractual relations with 

the state institution of the Ministry of Internal Affairs, could doubtfully count on 

indefinite amounts of remuneration.   

The organizational and legal modernization of the activities of the internal affairs 

bodies was facilitated by the approval on June 8, 1973 of the new Regulations on the 

Soviet Militia1 and the entry into force on January 1, 1974 of the Regulations on the 

service of Ordinary and Commanding officers of the internal affairs Bodies2. 

On October 7, 19773, the Constitution (Basic Law) of the USSR4 (hereinafter 

referred to as the 1977 Constitution) was put into effect, which guaranteed the freedom 

of scientific, technical and artistic creativity provided by the wide deployment of 

scientific research, inventive and rationalizing activities (Article 47). To this end, as the 

1977 Constitution stated, the state ensured the systematic development of science and the 

training of scientific personnel, the organization of the introduction of inventions and 

 
1 Resolution of the Council of Ministers of the USSR of 08.06.1973 No. 385 "On further improvement 
of the legal regulation of the activities of the Soviet militia" // Code of Laws of the USSR. Vol. 10. 1990. 
p. 236. 
2 Resolution of the Council of Ministers of the USSR dated 10/23/1973 No. 778 "On approval of the 
Regulations on service by ordinary and commanding personnel of internal affairs bodies" // SPS 
"Consultant Plus" [Electronic resource] Access mode: http: // base. consultant. ru / cons / cgi / online. 
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3 The Law of the USSR of 07.10.1977 "On the procedure for the enactment of the Constitution (Basic 
Law) of the USSR" // Vedomosti of the Supreme Soviet of the USSR. 1977. No. 41. Art. 619. 
4 The Constitution (Basic Law) of the USSR (adopted by the Supreme Soviet of the USSR on October 
7, 1977) // Vedomosti of the Supreme Soviet of the USSR. 1977. No. 41. Art. 617. 
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innovation proposals in all spheres of society (art. 26), and also guaranteed the protection 

of the rights of inventors and innovators. 

June 8, 1981 The Resolution of the Council of Ministers of the USSR approved a 

new Regulation on Industrial Designs1 (hereinafter referred to as the Regulation on 

Industrial Designs of 1981), which canceled the effect of the Regulation on Industrial 

Designs of 1965. The requirements of world novelty, technical aesthetics, industrial 

method of implementation and positive effect began to be imposed on the objects of 

protection. Alternative forms of protection of an industrial design in the form of a 

certificate and a patent, in accordance with the provisions of the Regulations on Industrial 

Designs of 1981, were retained. The right to use an industrial design by the state when 

obtaining a certificate for it was limited to 10 years. By virtue of Article 6 of the 1981 

Regulations, legal protection through the issuance of a certificate was also granted to 

industrial designs created under a contract or in connection with the performance of a 

work-related task by the author-employee. The ownership of the exclusive right to such 

an industrial design was established by the state institution of the Ministry of Internal 

Affairs. It should be noted that in 1987, amendments were made to the 1964 Civil Code 

and art. 523.1, which established the protection of industrial designs by issuing an author's 

certificate or patent, fixing the same legal consequences as for the invention.  

In the development of the 1977 Constitution, further improvement of the law 

enforcement system in the State was one of the priorities of its activities. This served as 

a prerequisite for the adoption in 1991 of the USSR Law "On Soviet Militia"2 and the 

RSFSR Law "On Militia"3, which regulated the main organizational and legal issues of 

the law enforcement apparatus. 

By virtue of Article 6 of the USSR Law "On Militia" and Part 8 of Article 20 of 

the RSFSR Law "On Militia", police officers were granted the right to engage in 

 
1 Resolution of the USSR Council of Ministers of 08.06.1981 No. 539 "On approval of the Regulations 
on industrial designs" // Collection of Resolutions of the USSR. 1981. No. 19. Art.114. 
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3 The Law of the RSFSR of 18.04.1991 No. 1026-1 "On militia" // Vedomosti of the Congress of People's 
Deputies of the Russian Federation and the Supreme Soviet of the RSFSR. 1991. No. 16. Art. 503. 
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scientific, creative and teaching activities, the content of which could include the creation 

of inventions and industrial designs in a state institution or on its instructions. 

In view of the realization of the scientific and creative potential of citizens, 

including police officers, on May 31, 1991, the USSR Law No. 2213-1 "On Inventions 

in the USSR"1 (hereinafter referred to as the Law "On Inventions") was adopted, which 

entered into force on July 1, 1991 and abolished the Provisions of 1973. The object of 

protection was an invention, the conditions of patentability of which were novelty – the 

obscurity of the invention from the state of the art, the inventive level – when the 

invention does not explicitly follow for a specialist from the state of the art, and industrial 

applicability – the ability to use the invention in industry, agriculture, healthcare and other 

areas of the national economy of the country (art. 1). The subjects of rights could become 

an author – an employee (co-authors), his legal successors, as well as an employer 

represented by a state institution of the Ministry of Internal Affairs. The only form of 

protection of inventions began to be recognized as a patent (Article 3), the validity of 

which was henceforth calculated for 20 years from the date of filing the application 

documents. A patent for an invention created by a police officer "as a result of solving 

specific tasks in accordance with the tasks issued" was issued in the name of a state 

institution of the Ministry of Internal Affairs, if an agreement was concluded between 

him and the employee, which not only certified the assignment of rights to a future 

invention, but also had to determine the obligations of the employer to provide the 

employee with the conditions necessary for effective creativity, and by paying him the 

stipulated remuneration for the creation of the development (paragraph 2 of Article 4). 

The author of the invention, upon receipt of the patent by the employer, had the right to 

a gratuitous non-exclusive license. In the absence of a contract, a patent was issued to an 

employee, and the employer could use the invention under the terms of a license 

agreement. 

 
1 The Law of the USSR of 31.05.1991 No. 2213-1 "On inventions in the USSR" // Vedomosti of the 
Congress of People's Deputies of the Russian Federation and the Supreme Soviet of the USSR. 1991.No. 
25. Art. 703. 



 272 

Along with the Law "On Inventions", the USSR Law of July 10, 1991 "On 

Industrial Designs"1 (hereinafter referred to as the Law "On Industrial Designs") was 

adopted, the entry into force of which was envisaged from January 1, 1992. Industrial 

designs were understood not only as artistic design, but also artistic solutions that 

determine the appearance of the product, the conditions of which were recognized as 

novelty, industrial applicability and originality (Article 2). The subjects of rights were 

also the author-employee (co-authors), legal successors and the state institution of the 

Ministry of Internal Affairs. The patent, as the only form of a security document for an 

industrial design created by a police officer (Article 3), was valid for 10 years, with the 

possibility of its extension for 5 years, and was issued to a state institution of the Ministry 

of Internal Affairs if a corresponding contract was concluded between him and the 

employee (paragraph 2 of Article 4). If the specified contract was not concluded, the 

copyright holder became the author - the employee, and the employer was guaranteed the 

possibility of using an industrial design under the terms of a license agreement.  

Thus, during the Soviet period, the state monopoly on industrial property objects 

was approved. The inventive activity carried out by police officers was not protected by 

patents, and the rights of the author-employee were significantly limited in favor of state 

institutions of the Ministry of Internal Affairs. 

The transition of the Russian state to a market economy has led to a qualitative 

change in legislation in all spheres of society. The foundations of the activities of the 

structural units of the police as economic entities during this period were laid down by 

the Law of the RSFSR "On Property in the RSFSR"2 and the Law of the RSFSR "On 

Enterprises and Entrepreneurial Activity"3, put into effect on January 1, 1991, as well as 

 
1 The Law of the USSR of 10.07.1991 No. 2328-1 "On industrial designs" // Vedomosti of the Congress 
of People's Deputies of the Russian Federation and the Supreme Soviet of the USSR. 1991. No. 32. Art. 
908. 
2 The Law of the RSFSR of 12/24/1990 No. 443-1 "On property in the RSFSR" // Vedomosti of the 
Congress of People's Deputies of the Russian Federation and the Supreme Soviet of the USSR. 1990. 
No. 30. Art. 416. 
3 The Law of the RSFSR of 25.12.1990 No. 445-1 "On enterprises and entrepreneurial activity" // 
Vedomosti of the Congress of People's Deputies of the Russian Federation and the Supreme Soviet of 
the USSR. 1990. No. 30. Art. 418. 
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by the Resolution of the Council of Ministers of the RSFSR of December 25, 1990 No. 

601 "On Approval of the Regulations on Joint Stock Companies"1. 

On August 3, 1992, the Fundamentals of the Civil Legislation of the USSR and the 

Union Republics2 (hereinafter referred to as the FCL 1991) entered into force on the 

territory of the Russian Federation, which abolished the FCL of 1961 and the Civil Code 

of the RSFSR of 1964. The FCL of 1991 for the first time in Article 146 legislatively 

fixed the concept of work-related objects, which were "inventions created by an employee 

in the order of performance of work-related task". Work-related inventions had to meet 

the conditions of novelty, inventive level and industrial applicability. The subjects of legal 

relations were recognized as the author-employee (co–authors), heir, as well as the 

author's employer - the state institution of the Ministry of Internal Affairs. The form of 

protection of work-related inventions was a patent with a validity period of 20 years 

(paragraph 1 of Article 145), issued, subject to the conclusion of a contract on the 

assignment of rights, to a state institution of the Ministry of Internal Affairs. In this case, 

the author-employee was entitled to a non-exclusive royalty-free license. In the absence 

of a contract on assignment of rights, a patent for a work-related invention was issued to 

the author, with the right to use the specified object to the employer by virtue of a license. 

On September 23, 1992, the Patent Law of the Russian Federation No. 3517-13 was 

adopted, the norms of which partially absorbed the provisions of Section V of the FCL 

1991, which, however, did not cancel its effect. Federal Law of the Russian Federation 

No. 22-FL4 of 07.02.2003 significantly amended the Patent Law of the Russian 

Federation. Inventions, utility models, and industrial designs began to be recognized as 

objects of protection. The definition of an industrial design was recognized as "an artistic 

 
1 Resolution of the Council of Ministers of the RSFSR of 12/25/1990 No. 601 "On approval of the 
Regulations on Joint-stock companies" // Collection of Resolutions of the RSFSR. 1991. No. 6. Art. 92. 
2 Fundamentals of civil legislation of the USSR and the Republics (approved by the Supreme Soviet of 
the USSR on 31.05.1991 No. 2211-1) // Vedomosti of the Congress of People's Deputies of the Russian 
Federation and the Supreme Soviet of the USSR. 1991. No. 26. Art. 733. 
3 Patent Law of the Russian Federation No. 3517-1 of 23.09.1992 // Vedomosti of the Congress of 
People's Deputies of the Russian Federation and the Supreme Soviet of the Russian Federation. 1992. 
No. 42. Art. 2319. 
4 Federal Law of the Russian Federation No. 22-FL of February 07, 2003 "On Amendments and 
Additions to the Patent Law of the Russian Federation" // Collection of Legislation of the Russian 
Federation. 2003. No. 6. Art. 505. 
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and design solution of an industrial or handicraft product that determines its appearance" 

(paragraph 1 of art. 6), to which the requirements of novelty and originality were imposed 

(paragraph 2 of paragraph 1 of Article 6). The utility model was considered to be a 

"technical solution related to the device" (paragraph 1 of Article 5), the conditions of 

patentability of which were novelty and industrial applicability (paragraph 1 of Article 

5). By virtue of paragraph 2 of Article 8, an invention, a utility model, an industrial design 

"created by an employee in connection with the performance of his work duties or a 

specific task received from an employer" began to be understood as work-related. The 

subjects of rights in the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia for such 

developments were recognized as the author-employee (co-authors), the heirs of the 

author and the employer. The right to obtain a patent for a work-related object was 

established for the employer – a state institution of the Ministry of Internal Affairs of 

Russia. In turn, the contract between him and the employee could have fixed a different 

ownership of rights. At the same time, the employer's right to obtain a patent for work-

related developments was limited to a four-month period from the moment the employee 

was notified "of the result obtained, capable of legal protection." During this period, the 

employer was charged with the obligation either to file an application for the grant of a 

patent for work-related objects to the appropriate executive authority, or to transfer the 

right to obtain a patent to another person, or to inform the author about keeping 

information about the relevant result secret, and in case of inaction, the right to obtain a 

patent for a work-related invention, utility model, the work-related industrial design 

belonged to the author-employee, in turn, the employer was assigned the possibility of 

using the work-related result of intellectual activity in his production with the payment 

of compensation to the employee-patent holder. If the employer obtained a patent for the 

service result, the author-employee of the work-related invention, work-related utility 

model and work-related industrial design in this case recognized the right to 

remuneration. 
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On December 12, 1993, the Constitution of the Russian Federation was adopted1, 

which guaranteed in paragraph 1 of Article 44 the freedom of artistic, scientific and 

technical creativity, as well as the protection of intellectual property, the legal regulation 

of which was under the jurisdiction of the Russian Federation according to paragraph "o" 

of Article 71. 

In development of the norms of the Constitution of the Russian Federation, on 

December 23, 1993, the Decree of the Supreme Council of the Russian Federation 

approved the Regulations on Service in the Internal Affairs Bodies of the Russian 

Federation2 (hereinafter referred to as the Regulations on Service in the Department of 

Internal Affairs of the Russian Federation). The structural units of the militia continued 

their functioning in the form of state institutions. By virtue of Part 2 of Article 10 of the 

Regulations on Service in the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, the 

right to engage in creative, scientific and teaching activities was reserved for police 

officers.    

It is important, at the same time, to take into account that in the system of the 

Ministry of Internal Affairs of Russia, within the meaning of paragraph 6 of Article 8 of 

the Federal Law of May 27, 2003 "On the Civil Service System of the Russian 

Federation" No. 58-FL3 (hereinafter – FL No. 58) provided for positions of both civil 

service and freelance personnel. The activities of civil servants were carried out in the 

system of the Ministry of Internal Affairs of Russia in accordance with administrative 

and departmental legislation and on the basis of a contract for service in the internal affairs 

bodies, and employees whose positions were not public service positions exercised their 

powers on the basis of an employment contract and in accordance with labor legislation. 

 
1 The Constitution of the Russian Federation (adopted by popular vote on 12.12.1993 with amendments 
approved during the all-Russian vote on 01.07.2020) // Rossiyskaya Gazeta. 04.07.2020. № 144 (8198). 
2 Resolution of the Supreme Council of the Russian Federation No. 4202-1 of December 23, 1992 "On 
approval of the Regulations on Service in the Internal Affairs bodies of the Russian Federation and the 
text of the Oath of an employee of the Internal Affairs bodies of the Russian Federation" // Vedomosti 
of the Congress of People’s Deputies and of the Supreme Soviet of the Russian Federation. 1993. No. 
2. Art. 70. 
3 Federal Law No. 58-FL of May 27, 2003 "On the system of public service of the Russian Federation" 
// Collection of Legislation of the Russian Federation. 2003. No. 22. Art. 2063. 
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On November 30, 1994, Part One of the Civil Code of the Russian Federation1 

(hereinafter referred to as the CC RF) was approved, which entered into force on January 

1, 19952. In its development, the Federal Law of the Russian Federation No. 83-FL of 

May 8, 2010 "On Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation in 

Connection with the Improvement of the Legal Status of State (Municipal) Institutions"3 

(hereinafter – FL No. 83) is adopted. By virtue of Chapter 4 of Part One of the Civil Code 

of the Russian Federation and the provisions of Federal Law No. 83, the organizational 

and legal forms of legal entities are established and differentiated, which is why the 

structural units of the Ministry of Internal Affairs of Russia began to function in the form 

of state public institutions, the legal basis of which is established by Articles 123.21, 

123.22 of the Civil Code of the Russian Federation. According to these norms, the state 

public institution of the Ministry of Internal Affairs of Russia, if it is provided for in its 

constituent documents, has the right to carry out income-generating activities, including 

the creation and use of work-related objects of patent law. 

Further improvement of the system of law enforcement agencies and the 

mechanism for exercising the rights of their employees to scientific and technical 

creativity is associated with the adoption of Federal Law of the Russian Federation No. 

3-FL "On Police"4 (hereinafter - the Federal Law "On Police") on February 7, 2011, as 

well as Federal Law of the Russian Federation No. 342–FL dated November 30, 2011 

"On service in the Internal Affairs Bodies of the Russian Federation and Amendments to 

Certain Legislative Acts of the Russian Federation"5 (hereinafter – the Federal Law "On 
 

1 The Civil Code of the Russian Federation (Part One): Federal Law of the Russian Federation No. 51-
FL of November 30, 1994 // Collection of Legislation of the Russian Federation. 1994. No. 32. Art. 
3301. 
2 Federal Law of the Russian Federation No. 52-FL of November 30, 1994 "On the entry into force of 
Part One of the Civil Code of the Russian Federation" // Collection of Legislation of the Russian 
Federation. 1994. No. 32. Art. 3301. 
3 Federal Law of the Russian Federation No. 83-FL of May 8, 2010 "On Amendments to Certain 
Legislative Acts of the Russian Federation in Connection with the Improvement of the Legal Status of 
State (Municipal) Institutions" // Collection of Legislation of the Russian Federation. 2010. No. 19. Art. 
2291. 
4 Federal Law No. 3-FL of February 7, 2011 "On the Police" // Collection of Legislation of the Russian 
Federation. 2011. No. 7. Art. 900. 
5 Federal Law No. 342-FL of November 30, 2011 "On Service in the Internal Affairs Bodies of the 
Russian Federation and Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation" // Collection 
of Legislation of the Russian Federation. 2011. No. 49. Art. 7020. 
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Service in the Department of Internal Affairs of the Russian Federation"), which 

abolished the Provisions on service in the Department of Internal Affairs of the Russian 

Federation and the Law "On Militia". By virtue of paragraph 1 of art. 11 of the Federal 

Law "On Police" in relation to police officers, the obligation is established to use in their 

activities the achievements of science and technology, information systems, 

communication networks, as well as modern information and telecommunications 

infrastructure. In this regard, a police officer, by virtue of paragraph 4 of Article 34 of the 

Federal Law "On Service in the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation", 

has the right to carry out scientific and other creative activities in combination with his 

main work, achieving certain scientific and other creative results, including creating 

objects of patent law. 

Currently, the relations that develop regarding the creation and use of work-related 

objects of patent law in the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia are 

regulated by Part four of the Civil Code of the Russian Federation adopted on December 

18, 20061 (hereinafter referred to as the CC of the RF), put into effect on January 1, 2008, 

after which all previous laws on the legal regulation of relations related to intellectual 

property, were invalidated. The norms of the fourth part of the Civil Code of the Russian 

Federation were slightly amended and supplemented by the Federal Law No. 35-FL2, 

adopted on March 12, 2014, which entered into force on October 1, 2014. In addition, 

since January 1, 2022, the Federal Law No. 456-FL3 of December 22, 2020 has been put 

into effect, which also slightly changed some provisions of the norm regulating the 

provision of legal protection to work-related objects of patent law. Nevertheless, the 

legally fixed definition and general provisions of the legal protection of a work-related 

 
1 The Civil Code of the Russian Federation (Part Four): Federal Law of the Russian Federation No. 230-
FL of December 18, 2006 // Collection of Legislation of the Russian Federation. 2006. No. 52 (1 part). 
Article 5496. 
2 Federal Law No. 35-FL of March 12, 2014 "On Amendments to Parts One, Two and Four of the Civil 
Code of the Russian Federation and Certain Legislative Acts of the Russian Federation" // Collection of 
Legislation of the Russian Federation. 2014. No. 11. Art. 1100. 
3 Federal Law No. 456-FL of December 22, 2020 "On Amendments to Parts Two and Four of the Civil 
Code of the Russian Federation and Invalidation of Legislative Acts (Certain Provisions of Legislative 
Acts) of the Russian Federation" // Collection of Legislation of the Russian Federation. 2020. No. 52 
(part 1). Article 8602. 
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invention, a work-related utility model and a work-related industrial design remained 

unchanged1. 

According to the current legislation, the objects of protection are an invention, 

utility model and industrial design, the concepts and conditions of patentability of which 

are established in Articles 1350-1352 of the Civil Code of the Russian Federation. The 

subjects of rights can be authors-employees (co–authors) or freelance staff (workers), 

heirs, as well as employers of authors - the state public institution of the Ministry of 

Internal Affairs of Russia. The rights to the results of creativity are issued by patents with 

a validity period of 20 years for inventions, 10 years for utility models and 5 years for 

industrial designs (art. 1363), the procedure for obtaining which has not changed, and the 

alienation is carried out by virtue of succession or by contract.  

In accordance with paragraph 1 of Article 1370 of the Civil Code of the Russian 

Federation, an invention, utility model and industrial design "created by an employee in 

connection with the performance of his work duties or a specific task of the employer" 

are endowed with work-related character. The author-employee (worker) has the right of 

authorship (clause 2 of Article 1370) and the right to remuneration when the employer 

receives a patent for a work-related object, while keeping information about the 

development secret, when transferring rights to another person or when not receiving a 

patent for reasons depending on the employer. The exclusive right and the right to obtain 

a patent for work-related objects, according to paragraph 3 of Article 1370 of the Civil 

Code of the Russian Federation, by virtue of the requirements of the law, belong to the 

state public institution of the Ministry of Internal Affairs of Russia. At the same time, in 

an employment or civil law contract between an employee and a state institution of the 

Ministry of Internal Affairs of Russia, another rule on the ownership of exclusive rights 

may be established2. In turn, the right to obtain a patent may return to the author if, after 

six months after notification by his employee of the creation of a result of creative work 

 
1 Moskalenko, I.V., Molchanov, A.A., Karpova, S.I. Some innovations of the legislator on intellectual 
law in part four Civil Code of the Russian Federation / I.V. Moskalenko, A.A. Molchanov, S.I. Karpova 
// Notary Bulletin. 2008. No. 1. p. 15. 
2 Commentary on the Civil Code of the Russian Federation. Part four: educational and practical 
commentary / edited by A. P. Sergeev. M.: Prospect, 2016. p. 453. 
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capable of legal protection, the employer does not fulfill the obligations assumed to file 

an application for a patent, or transfer the right to obtain a patent to another person, or 

inform the employee about the preservation of information about the created invention, 

utility model, industrial design in secret (paragraph 2 of paragraph 4 of Article 1370 of 

the Civil Code of the Russian Federation). The employer, in this case, can use the work-

related object on the terms of a simple (non-exclusive) license with payment of 

remuneration to the patent holder-employee (worker). It should also be noted that by the 

provisions of the Federal Law No. 456-FL of December 22, 2020, from January 1, 2022, 

in terms of relations that arose after January 1, 2022, the exclusive right to work-related 

development may be transferred to the author-employee (worker) by the state institution 

of the Ministry of Internal Affairs of Russia when the latter makes a decision on early 

termination the validity of the patent. The transfer of the exclusive right in this case is 

carried out through the execution of an agreement on the gratuitous alienation of the 

exclusive right. 

Analysis of the development of legislation in the post-Soviet period has shown that 

due to the transition to market relations, there is a radical transformation of the system of 

the Russian legislation, where the main source of legal norms on the protection of work-

related objects of patent law was Part four of the Civil Code of the Russian Federation. 

The rules for the protection of work-related labor results approved by modern legislation 

determine the expediency of formalizing contractual relations, which in the system of the 

Ministry of Internal Affairs of Russia will allow achieving a balance of interests of the 

author - an employee and the employer – a state institution of the Ministry of Internal 

Affairs of Russia. 

Thus, as a result of the analysis of the formation and development of legislation 

regulating the work-related objects of patent law, the following periodization can be 

distinguished:  

1st period from 1812 - 1870; 2nd period from 1870 – 1896. During these periods, 

it was the beginning of the establishment by the state of a worldview on the use of 

inventions in the system of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Empire and the 

transition from a system of privileges subject to administrative discretion to the legislative 
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consolidation of the legal capacity of a police officer to demand recognition of exclusive 

rights to the development created by him in the state institution of the Ministry of Internal 

Affairs.  

The 3rd period from 1919 to 1924; the 4th period from 1931 to 1991. During these 

periods, the inventive activity carried out by police officers in a planned manner did not 

have the character of exclusivity and was not protected by patents, and the rights of the 

author-employee were significantly limited in favor of state institutions of the Ministry 

of Internal Affairs. 

The 5th period from 1992 to 2008; the 6th period from 2008 to the present. During 

this period, a radical transformation of the system of the Russian legislation on the 

protection of work-related objects of patent law is taking place. In order to effectively 

implement the work-related results of intellectual activity in the system of the Ministry 

of Internal Affairs of Russia, as well as to achieve a balance of interests between subjects, 

between an employee and a state institution of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 

it is necessary to formalize contractual relations. 

 

 

§ 2. Legal status of subjects of patent law in the system of the MIA of Russia 

 

 

Among the main subjects of legal relations that develop regarding work-related 

inventions, utility models and industrial designs in the system of the Ministry of Internal 

Affairs of Russia, by virtue of paragraph 1 of Article 1370 of the Civil Code of the 

Russian Federation, are authors (co–authors) - employees, workers who are in official or 

labor relations with an employer, who have created in connection with the performance 

of their work duties or a specific task of the employer is a work-related object of law; the 

employer represented directly by the Ministry of Internal Affairs of Russia and the 

Federal state public Institutions of the Ministry of Internal Affairs of Russia included in 

its system, as well as the heirs of the authors.  
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The legal status of the Ministry of Internal Affairs of Russia as a subject of civil 

law relations, the list of which includes relations regarding intellectual property1, is 

determined by the Civil Code of the Russian Federation. 

The Ministry of Internal Affairs of Russia, being a participant in legal relations for 

the creation of work-related objects of patent law, carries out its activities directly and 

through its bodies, the system of which includes internal affairs bodies, including the 

police, as well as other organizations and divisions. Such organizations include those 

performing auxiliary functions, but implementing the solution of the tasks assigned to the 

Ministry of Internal Affairs of Russia and the exercise of powers, educational and 

scientific organizations, including higher educational institutions of the Ministry of 

Internal Affairs of Russia, training qualified personnel and implementing professional 

educational programs of higher professional education in the field of law enforcement 

and other activities within the competence of the Ministry Internal Affairs of the Russian 

Federation2.  

The participation of these organizations and divisions, as well as directly of the 

Ministry of Internal Affairs of Russia in patent and legal relations is ensured by granting 

them the status of a legal entity3. 

Legal entities are legally provided with the opportunity to carry out their activities 

only in the organizational and legal forms provided for by the Civil Code of the Russian 

Federation. The legal status of legal entities in the system of the Ministry of Internal 

Affairs of Russia is realized through their functioning in civil circulation as non-profit 

unitary organizations in the organizational and legal form of a state institution. The legal 

status of the state institution is defined in Articles 123.21, 123.22 of the Civil Code of the 

Russian Federation.  

 
1 Molchanov A. A. Civil law (general part): textbook / Molchanov A. A. Saint Petersburg: Saint 
Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2018. p. 76. 
2 Decree of the Government of the Russian Federation No. 589 of May 17, 1996 "On the establishment 
of educational institutions of higher professional education of the Ministry of Internal Affairs of the 
Russian Federation" // Collection of Legislation of the Russian Federation. 1996. No. 13. Art. 2532. 
3 Molchanov, A.A. The influence of digital technologies on improving the legal regulation of intellectual 
property in the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia / A.A. Molchanov // Materials of the 
All-Russian scientific and practical conference with international participation "The Second Congress 
of civil law enforcement officers". 2020. p. 56. 
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In accordance with Article 6 of the Budget Code of the Russian Federation1, a state-

owned institution is a state (municipal) institution providing state (municipal) services, 

performing works and (or) performing state (municipal) functions in order to ensure the 

implementation of the powers of state authorities (state bodies) or local self-government 

bodies provided for by the legislation of the Russian Federation, financial ensuring the 

activities of which are carried out at the expense of the relevant budget on the basis of 

budget estimates.  

Granting the status of a legal entity to a state institution of the Ministry of Internal 

Affairs of Russia determines the presence of signs fixed by the legislator in paragraph 1 

of Article 48 of the Civil Code of the Russian Federation, among which one can 

distinguish organizational unity; the presence of separate property; independent property 

liability for its obligations; the ability to act in civil turnover on its own behalf; the ability 

to be a plaintiff and a defendant in court2. 

The organizational unity of the state institutions of the Ministry of Internal Affairs 

of Russia is predetermined by the presence of their internal divisions – departments, 

departments, etc., which carry out their activities in accordance with the tasks assigned to 

them, as well as the relevant management bodies and the head who manages a specific 

state institution. The head of the state institution of the Ministry of Internal Affairs of 

Russia, having broader competence and authority, acts as a willing body of a legal entity, 

manages the activities of the relevant institution alone, which equates his actions, which 

are the basis for the emergence, modification or termination of civil rights and obligations 

of a state public institution, to the actions of the state public institution itself3. The 

functioning of the state institution of the Ministry of Internal Affairs of Russia, based on 

the sign of organizational unity, is manifested in the interaction of its internal divisions, 

management bodies and the chief among themselves.  

 
1 Budget Code of the Russian Federation No. 145-FL of July 31, 1998 // Collection of Legislation of the 
Russian Federation. 1998. No. 31. Art. 3823. 
2 The Civil Code of the Russian Federation. Legal entities: Article-by-article commentary to Chapter 4 
/ Edited by P.V. Krasheninnikov. Moscow: Statute, 2014. p. 89. 
3 Molchanov A.A. State public institutions of the Ministry of Internal Affairs of Russia in the context of 
changes in civil legislation // Laws of Russia: experience, analysis, practice. 2015. No. 10. p. 86. 
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The presence of the property of state-owned institutions of the Ministry of Internal 

Affairs of Russia, separated from other legal entities, is due to the assignment of property 

to them on the right of operational management, subject to mandatory accounting 

according to their cost estimates approved by the owner, on their independent balance 

sheet, with a guarantee of transactions with budgetary funds through personal accounts 

opened in accordance with the Budgetary Code of the Russian Federation1.  

The state institution of the Ministry of Internal Affairs of Russia, within the 

meaning of paragraph 1 of Article 296 of the Civil Code of the Russian Federation, is 

legally provided with the possibility of owning and using the property assigned to it 

within the limits established by law. When a state-owned institution implements its 

powers, the objectives of its activities, as well as the purpose of the specified property, 

must be taken into account. At the same time, disposal, including alienation of property 

assigned to a state institution of the Ministry of Internal Affairs of Russia without the 

consent of the owner, according to paragraph 4 of Article 298 of the Civil Code of the 

Russian Federation, is not allowed2. 

Due to the impossibility of disposing of the state institution of the Ministry of 

Internal Affairs of Russia assigned to it on the right of operational management of 

property, including as a source of funds for repayment of accounts payable, the 

independent property liability of legal entities of the Ministry of Internal Affairs of Russia 

is expressed in the response to their obligations by means of funds at their disposal. If 

such funds are insufficient, the owner of the property of the state institution of the 

Ministry of Internal Affairs of Russia, in accordance with paragraph 4 of Article 123.22 

of the Civil Code of the Russian Federation, bears subsidiary liability for its obligations. 

State institutions of the Ministry of Internal Affairs of Russia, through the forming 

and expressing the will of the bodies, can acquire and exercise civil rights and bear civil 

 
1 Molchanov A. A. Civil law (general part): textbook / Molchanov A. A. Saint Petersburg: Saint 
Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2018. p. 118. 
2 Molchanov, A.A., Shakhmatov, A.V. Changing the general provisions of civil legislation on legal 
entities in the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia / A.A. Molchanov, A.V. Shakhmatov 
// Bulletin of the St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2012. No. 2 
(54). p. 96. 
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duties, that is, to act in civil turnover on their own behalf, as well as to act as a plaintiff 

and defendant in court on civil disputes.  

The state institution of the Ministry of Internal Affairs of Russia, by virtue of clause 

1 of Article 123.21 of the Civil Code of the Russian Federation, is created for the purpose 

of implementing management functions of a non-commercial nature on the basis of a 

decision of the founder taken in accordance with the procedure established by the 

Government of the Russian Federation. The information reflected in the decision on the 

establishment of a state institution of the Ministry of Internal Affairs of Russia includes 

general information about the institution, information about the charter, about the 

formation of property, about the procedure for further use of property that was under 

operational management in the event of liquidation of a state institution of the Ministry 

of Internal Affairs of Russia, about the system and distribution of functions of bodies of 

a legal entity1. The basis for the emergence of a state institution of the Ministry of Internal 

Affairs of Russia is the decision of the founder (founders) on its establishment in 

accordance with the procedure approved by the Government of the Russian Federation, 

in particular, in accordance with the order of the Government of the Russian Federation 

or the decree of the President of the Russian Federation. The Charter is of no small 

importance for the functioning of the state institution of the Ministry of Internal Affairs 

of Russia, its main content is information about an exhaustive list of activities approved 

in accordance with the purposes of its creation for the implementation of the state 

institution of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 

The legal status of a state institution of the Ministry of Internal Affairs of Russia 

as a participant in civil legal relations is conditioned by the fact that it has the right to 

carry out income-generating activities, including activities to create work-related objects 

of patent law, if such a right is provided for in its constituent document. At the same time, 

the implementation of civil rights and obligations in this case is carried out by a state 

institution of the Ministry of Internal Affairs of Russia within the framework of 

 
1 Molchanov A. A. Civil law (general part): textbook / Molchanov A. A. 2nd ed., corrected and 
supplemented. Saint Petersburg: Saint Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of 
Russia, 2021. p. 124. 
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contractual relations and only for transactions aimed at ensuring its internal economic 

activities1. The proceeds from the implementation of activities for the creation of work-

related developments are credited to the federal budget of the Russian Federation.  

The legal regulation of the activities of the state institution of the Ministry of 

Internal Affairs of Russia as a subject of civil legal relations is based on legal acts 

containing civil law norms. The specifics of such legal relations arising on the basis of 

these norms are expressed in a significant limitation of the powers of the state institution 

of the Ministry of Internal Affairs of Russia, due to the possibility of its participation in 

civil turnover on its own behalf only for transactions aimed at ensuring its internal 

economic activities2. At the same time, the legislatively approved legal status of the state 

institution of the Ministry of Internal Affairs of Russia determines its participation in civil 

legal relations as an ordinary subject.  

Another participant in patent-legal relations in the system of the Ministry of 

Internal Affairs of Russia is the author of a work-related development, which can be an 

employee of the internal affairs bodies, a federal state civil servant or a freelance worker, 

the legal status of each of which differs in its specifics. 

The legal status of an employee of the internal affairs bodies is determined in 

Article 10 of the Federal Law on service in the Department of Internal Affairs of the 

Russian Federation3, as well as in Article 25 of the Federal Law "On Police"4. The labor 

legislation also applies to police officers in the part not regulated by the legislation of the 

Russian Federation on service in the internal affairs bodies. Relations between a police 

officer and an employer – a state institution of the Ministry of Internal Affairs of Russia 

arise and are carried out on the basis of a contract. 

 
1 Molchanov A.A. State institutions of the Ministry of Internal Affairs of Russia in the context of changes 
in civil legislation // Laws of Russia: experience, analysis, practice. 2015. No. 10. p. 87. 
2 Molchanov A. A. Civil law (general part): textbook / Molchanov A. A. 2nd ed., corrected and 
supplemented. Saint Petersburg: Saint Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of 
Russia, 2021. p. 126. 
3 Federal Law No. 342-FL of November 30, 2011 "On Service in the Internal Affairs Bodies of the 
Russian Federation and Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation" // Collection 
of Legislation of the Russian Federation. 2011. No. 49 (part 1). Article 7020. 
4 Federal Law No. 3-FL of February 7, 2011 "On the Police" // Collection of Legislation of the Russian 
Federation. 2011. No. 7. Art. 900. 
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The rights and duties of a police officer are an essential part of his legal status. A 

police officer, paragraph 1 of Article 11 of the Federal Law "On Police", is charged with 

the duty to use in his activities the achievements of science and technology, information 

systems, communication networks, as well as modern information and 

telecommunications infrastructure. In this regard, a police officer, by virtue of paragraph 

4 of art. 34 of the Federal Law "On Service in the Ministry of Internal Affairs of the 

Russian Federation", has the right to carry out scientific and other creative activities in 

combination with the main work, achieving certain scientific and other creative results, 

including creating objects of patent law.  

According to clause 8 of Article 25 of the Federal Law "On the Police", certain 

positions in the police may be filled by federal state civil servants whose legal status is 

approved by the Federal Law No. 79-FL1 "On the State Civil Service of the Russian 

Federation" dated July 27, 2004 (hereinafter – the Federal Law "On the State Civil Service 

of the Russian Federation").  The activities of federal state civil servants in the system of 

the Ministry of Internal Affairs of Russia are carried out in the positions of the federal 

state civil service of the Russian Federation to ensure the execution of the powers of the 

Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation in accordance with the act of 

appointment and with the service contract. The legal status of a federal state civil servant 

also includes the rights, obligations, restrictions, prohibitions and guarantees established 

by the legislation of the Russian Federation on service in the internal affairs bodies of the 

Russian Federation. 

In accordance with paragraph 6 of Article 8 of the Federal Law "On the System of 

Public Service of the Russian Federation" dated 27.05.2003 No. 58-FL, positions of 

freelance personnel are also provided in the system of the Ministry of Internal Affairs of 

Russia. The legal status and activities of employees who fill positions that are not public 

service positions - workers in the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia is 

regulated by the legislation of the Russian Federation on labor. The basis for the 

emergence of an employment relationship between a freelance worker and a state 

 
1 Federal Law No. 79-FL of July 27, 2004 "On State Civil Service in the Russian Federation" // 
Collection of Legislation of the Russian Federation. 2004. No. 31. Art. 3215. 
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institution of the Ministry of Internal Affairs of Russia is an employment contract. The 

basis of the legal status of an employee in the system of the Ministry of Internal Affairs 

of Russia is also his rights and obligations established by the stipulated labor function 

specified in the employment contract, as well as the position he holds.  

Employees of the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia, within the 

scope of the activities carried out by the legal entity of the Ministry of Internal Affairs of 

Russia, with which they are in official or labor relations, as mentioned above, can engage 

in creativity, creating work-related objects of patent law. Creation by employees of work-

related inventions, work-related utility models, work-related industrial designs can be 

carried out, by virtue of clause 1 of Article 1370 of the Civil Code of the Russian 

Federation, only in connection with the performance of work duties or a specific task of 

the employer. At the same time, having a special legal status, an employee of the system 

of the Ministry of Internal Affairs of Russia, within the framework of official or labor 

relations with a state institution of the Ministry of Internal Affairs of Russia, is 

subordinate to his employer and is guided in his activities by imperative norms. At the 

same time, the considered type of creative activity, in accordance with the legally 

established definition, cannot be included in the circle of official or labor duties of an 

employee. An employer cannot oblige an employee to become the author of a work-

related invention, utility model, industrial design, and there is no disciplinary 

responsibility for their non-creation. In view of this, the legal relations that develop 

between the subjects regarding the implementation of work-related developments in the 

system of the Ministry of Internal Affairs of Russia are regulated exclusively by civil 

legislation. 

An employee of the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia, whose 

creative work created a work-related development, is recognized as its author. According 

to the meaning of Article 1347 of the Civil Code of the Russian Federation, until proven 

otherwise, the author of the work-related result of intellectual activity is understood to be 

the person specified in the application for the grant of a patent for a work-related 

invention, a work-related utility model or a work-related industrial design. The author 

may not be an employee, according to paragraph 1 of Article 1228 of the Civil Code of 
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the Russian Federation, acting as a consultant, who provided any other than creative 

assistance, or supervised the performance of the relevant work. 

The author of the work-related object of patent law in the system of the Ministry 

of Internal Affairs of Russia, according to paragraph 3 of Article 1370 of the Civil Code 

of the Russian Federation and, in particular, paragraph 3 of Article 1228 of the Civil Code 

of the Russian Federation, owns the right of authorship, inalienable and not inherited. In 

addition, the author of the work-related development is its direct owner, who owns the 

rights of ownership and use. The exclusive right and the right to obtain a patent for a 

work-related invention, a work-related utility model and a work-related industrial design, 

according to the rules of paragraph 3 of Article 1288 of the Civil Code of the Russian 

Federation, originally also belong to the author, however, by virtue of paragraph 3 of 

Article 1370 of the Civil Code of the Russian Federation, by law, are transferred to the 

state institution of the Ministry of Internal Affairs of Russia, unless another condition is 

established in the contract between the subjects. The status of the copyright holder 

determines the possibility of the state institution of the Ministry of Internal Affairs of 

Russia to dispose of the powers belonging to it for work-related development at its 

discretion. In addition, the employer is provided with the opportunity to dispose of the 

object itself, expressed in material form. In addition to this, the state institution of the 

Ministry of Internal Affairs of Russia acts as a direct applicant when applying for a patent 

for work-related development. 

Legally defined cases of the return of the right to obtain a patent for a work-related 

development to the author-employee (worker) associated with the inaction of the state 

institution of the Ministry of Internal Affairs of Russia – if, after the employee is obliged 

to notify the employer of the creation of a work-related object of patent law, the employer 

does not apply for a patent within six months, does not transfer the right to obtain a patent 

to another person, will not inform the employee about the preservation of information 

about the created invention, utility model, industrial design in secret (paragraph 2, 

paragraph 4, Article 1370 of the Civil Code of the Russian Federation). It is important to 

clarify that the rule on the six-month period provided to the employer for making a legally 

significant decision regarding the protected result of creativity is introduced by the norms 
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of the Federal Law of the Russian Federation No. 456-FL of December 22, 2020 for 

relations arising from January 1, 2022. For legal relations that arose before the specified 

date, the rule on the duration of four months applies. 

It should be borne in mind that the state institution of the Ministry of Internal 

Affairs of Russia has the right to count on the ownership of exclusive rights to the object 

under certain conditions. Such conditions include the presence of a written notification 

of an employee about the creation of a protectable result of work. From the moment of 

receipt of the notification, a six–month period begins to be calculated for the employer 

(and for legal relations that arose before January 1, 2022 - a four-month period), during 

which he must perform one of the actions provided for in paragraph 2 of paragraph 4 of 

Article 1370 of the Civil Code of the Russian Federation. That is, the notification of the 

employer by an employee can be regarded as a legal act that determines in the future the 

legal fate of the invention, utility model, industrial design and the emergence of rights to 

them1. After receiving the notification, both the employer and the author-employee 

(worker) have a potential opportunity to become owners of intellectual development 

rights. Thus, the notification of the employer by an employee about the creation of a 

protectable result in legal relations between subjects is of significant importance. 

In turn, in relation to the employer, the legislator established the requirement to 

inform the employee of the fact of keeping information about a potential work-related 

object of law secret, but did not approve the obligation to notify about the commission of 

other actions regarding the invention, utility model, industrial design – recognition of the 

fact of the creation of a work-related object, making a decision to obtain a security 

document, transfer the rights of another person, as well as the direct receipt of a patent. 

A six–month period (for legal relations that arose before January 1, 2022 - a four-month 

period) for making a decision regarding a protectable result is suppressive and cannot be 

extended. Despite the fact that the specified period of four months was increased by the 

legislator to six months, it may still be uncomfortable for the employer, and in order to 

 
1 Article-by-article scientific and practical commentary on Part four of the Civil Code of the Russian 
Federation. Book 2. / edited by Doctor of Law, Professor, corresponding member of the Russian 
Academy of Education Yu.A. Dmitrieva and Doctor of Law, Professor A.A. Molchanova. Moscow: 
Bukvoved, 2008. p. 483. 
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avoid the return of rights to the employee, the employer first keeps information about the 

object secret, and then at a convenient time otherwise determines the legal fate 

developments. In this case, failure to inform the employee about a legally significant 

decision made by the employer may mislead the employee about the loss by the state 

institution of the Ministry of Internal Affairs of Russia of the right to obtain a patent and 

the possibility of exercising the rights belonging to the employee. Written notification of 

the employee about the decision made by the employer within six months from the date 

of notification by his employee, in accordance with the updated norm of legislation, will 

eliminate unjustified risks1. 

The basis for the subjects of legally secured guarantees of legal protection of work-

related developments is the legal fact of the creation of an invention, utility model, 

industrial design in connection with the performance of work duties or a specific task of 

the employer, and the legal relations between the subjects regarding these objects are 

regulated by a civil contract concluded between them. 

The rightholder, in relation to the exclusive right to work-related development, 

certified by a patent, belonging to him, in accordance with paragraph 1 of Article 1233 

of the Civil Code of the Russian Federation, is given the opportunity to dispose of it. The 

legal form of the turnover of exclusive rights to a work-related object of patent law is an 

agreement, the varieties of which in relation to work-related developments are an 

agreement on alienation of an exclusive right (an agreement on alienation of a patent) or 

a license agreement (a simple non-exclusive license), formalizing the transfer of exclusive 

rights to an invention, utility model, industrial design in the system of the Ministry of 

Internal Affairs of Russia in full or in the established within the limits.  

The receipt by a state institution of the Ministry of Internal Affairs of Russia of a 

patent for work-related development and the emergence in this connection of an exclusive 

right to it certified by a patent, mediates the emergence of the right of the author 

(employee, worker) to remuneration, which also arises, by virtue of paragraph 3 of 

 
1 Molchanov A.A., Zaytseva E.V. The legal status of subjects of patent law in the system of the MIA of 
Russia / A.A. Molchanov, E.V. Zaytseva // Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia. 2021. No. 1. p. 65. 
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paragraph 4 of art. 1370 of the Civil Code of the Russian Federation, if a state institution 

of the Ministry of Internal Affairs of Russia has decided to keep information about a 

work-related object of patent law secret and informed an employee about it, or transferred 

the right to obtain a patent to another person, or did not receive a patent on the application 

submitted by him due to circumstances depending on him. The remuneration to which 

the author is entitled in this case, by its legal nature, is not a salary1. 

The adoption of a decision by a state institution of the Ministry of Internal Affairs 

of Russia on the early termination of a patent for work-related development mediates the 

emergence of a legally guaranteed opportunity for the author to obtain the specified patent 

free of charge, through the execution of an agreement on the gratuitous alienation of the 

exclusive right. In accordance with clause 4.1 of art. 1370 of the Civil Code of the Russian 

Federation, the legislator establishes the obligation to notify the employer of the author-

employee (worker) of the decision on the early termination of the patent, non-compliance 

with which may entail judicial claims on the part of the author-employee to restore the 

validity of the patent at the expense of the employer.  

If the right to obtain a patent for work-related result of intellectual activity, by 

virtue of paragraph 2 of paragraph 4 of Article 1370 of the Civil Code of the Russian 

Federation, has returned to the author and a patent has been obtained for such an object, 

the employer has the right to use the work-related development during the term of the 

patent in his own interests on the terms of a simple (non-exclusive) license with payment 

to the patent holder of remuneration, the amount of the terms and procedure of payment 

of which is determined by the contract between the employee and the state institution of 

the Ministry of Internal Affairs of Russia. This right is of a proprietary nature, is directly 

related to the state institution of the Ministry of Internal Affairs of Russia and is 

inalienable, that is, it cannot be ceded to third parties. 

The exclusive right to work-related development is limited by the terms stipulated 

in clause 1 of Article 1363 of the Civil Code of the Russian Federation: 20 years – for 

 
1 Molchanov A.A., Afanasyeva E.S. The exclusive right of state institutions to official works in the 
system of the Ministry of Internal Affairs of Russia // Bulletin of the St. Petersburg University of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia. 2015. No. 3 (67). p. 66. 
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inventions, 10 years – for utility models, 5 years, with the possibility of repeated 

extension for 5 years, but in general no more than 25 years from the date of filing an 

application – for industrial designs. After the termination of the exclusive right to a work-

related object, regardless of whether it belonged to a state institution of the Ministry of 

Internal Affairs of Russia or according to the rules of paragraph 2 of paragraph 4 of art. 

1370 of the Civil Code of the Russian Federation has returned to the employee, the use 

of a work-related invention, utility model or industrial design does not require the consent 

of the copyright holder and payment of remuneration.  

The work-related object of patent law can often be the result of the joint creative 

work of several co–authors. Co-authorship in relation to work-related invention, work-

related utility model, work-related industrial design in the system of the Ministry of 

Internal Affairs of Russia guarantees the simultaneous occurrence of the right of 

authorship for each of several persons for a specific work-related development being 

created. The copyright holder of the work-related innovation created in the system of the 

Ministry of Internal Affairs of Russia in co-authorship is also a state institution of the 

Ministry of Internal Affairs of Russia. 

The simultaneous occurrence of each of several employees of the right of 

authorship to the result of intellectual work created by them is predetermined by the need 

for their collective creative participation in the creation of technical or artistic design 

innovations. It does not matter the equal degree of participation in the process of creating 

a work-related development, as well as working in the same place and at the same time. 

Teamwork of creative work can mean not only interaction with direct communication of 

employees, but also cooperation divided in time. Mandatory conditions are the direct 

creative participation of each of the co-authors in the creation of work-related object of 

patent law, as well as the result of their creative efforts expressed in an objective form.  

In turn, the legislator in paragraph 1 of Article 1383 of the Civil Code of the 

Russian Federation defines a special case of recognition of co-authorship for objects of 

patent law in the absence of joint creative work. Applications for identical results of 

intellectual activity in the field of patent law with the same priority date may be filed by 

different applicants. A patent for the specified object of law may be issued only for one 
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of such applications to a person determined by an agreement between the applicants1. The 

creators indicated in the applications, however, when issuing a patent, are recognized as 

co-authors with respect to identical results of work in the technical or artistic design 

fields. 

The provision of simple technical assistance, organizational or material assistance, 

the management of the process of obtaining the result of intellectual work cannot be 

recognized as co-authorship, if any type of such activity is not regarded as creative.  In 

addition, there cannot be a co-authorship relationship between the author (employee, 

worker) and the state institution of the Ministry of Internal Affairs of Russia when 

obtaining a patent for a work-related object, since their rights are clearly delimited2. 

Co-authorship in relation to work-related objects of patent law is indivisible, since 

the development being created as an intangible object cannot be divided into parts. This 

makes it possible to use the rights to such a development equally by all co-authors in 

relation to the result of creative work as a whole. That is, after the creation of work-related 

invention, work-related utility model, work-related industrial design, employees 

(workers) of the Ministry of Internal Affairs of Russia – co-authors of the work-related 

development, acting as owners of the results of creative work they received, acquire equal 

rights of ownership and use of direct objects of law, without determining the shares.  

If the exclusive right under the rules of paragraph 3, paragraph 4 of Article 1370 

of the Civil Code of the Russian Federation was returned to the co-authors of the work-

related development, the exclusive rights to such a result, by virtue of paragraph 4 of 

Article 1228 of the Civil Code of the Russian Federation, belong to the co-authors jointly. 

The relationship between co-authors is regulated by clause 2 of Article 1348 of the Civil 

Code of the Russian Federation in such a way that each of them has the right to use the 

result of joint creative work at their discretion.  

Employees of the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia, creating an 

object of patent law in connection with the performance of work duties or a specific task 

 
1 Sudarikov S. A. Intellectual Property law: textbook. Moscow: Prospect, 2014. p. 275. 
2 Commentary on the Civil Code of the Russian Federation. Part four: educational and practical 
commentary / edited by A. P. Sergeev. M.: Prospect, 2016. p. 475. 
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of the employer in co-authorship, can conclude an agreement orally or in writing. 

However, the existence of an agreement is not a prerequisite for establishing co-

authorship relations regarding work-related inventions, work-related utility models, 

work-related industrial designs1. At the same time, the conclusion of an agreement 

between the co-authors guarantees the observance of the rights of each of them and will 

allow to regulate many controversial issues. 

The general rule established by Clause 3 of Article 1229 of the Civil Code of the 

Russian Federation, devoted to cases of joint ownership of the exclusive right to the result 

of intellectual activity by several persons, extends to the relations of co–authors - 

employees (workers) of the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia. In this 

case, the disposal of the exclusive right to work-related object of patent law, created by 

the employees of the Ministry of Internal Affairs of Russia in co-authorship, is carried 

out jointly by the copyright holders. 

The joint ownership of the exclusive right to several persons mediates the 

conclusion of an agreement between them, by virtue of which a different procedure for 

disposing of the exclusive right to these developments may be established. The legislator 

also established a rule on the distribution of income from the joint use or from the joint 

disposal of the exclusive right between co-authors in equal shares. However, the 

agreement may establish a different amount and procedure for the distribution of 

remuneration, as well as a different procedure for exercising the exclusive right to the 

work-related object belonging to them. Despite the joint disposition of the exclusive right, 

each of the co-authors still has the right to take measures to protect their rights to work-

related result of creative work independently.  

In the event of the author's death, the heirs may also act as subjects of patent law 

in the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia. The legal status of heirs is 

regulated by the general rules on inheritance by law and by will, established by Section 5 

of the Civil Code of the Russian Federation. The inheritance estate, according to the rules 

of paragraph 3 of Article 1112 of the Civil Code of the Russian Federation, does not 

 
1 Civil law: textbook: in 3 vol. Vol. 3 / edited by A. P. Sergeev. 2nd ed., reprint. and supplemented. M.: 
Prospect, 2019. p. 225. 
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include personal non-property rights that terminate with the death of the author, but are 

subject to protection indefinitely as a socially significant interest, and heirs can file a 

claim in their defense. Inheritance is subject only to property rights1 or rights necessary 

for the realization of property rights to work-related developments, as well as obligations 

belonging to the testator – the author of the innovation (employee, worker) at the time of 

the opening of the inheritance. That is, as a general rule, the rights of ownership and use 

of a work-related invention, utility model, industrial design are transferred to the heirs of 

the author-testator. 

If the exclusive right to work-related development according to the rules of 

paragraph 2 of paragraph 4 of Article 1370 of the Civil Code of the Russian Federation 

has returned to the employee, it may also pass to the heirs of the rightholder with the right 

to exercise all the powers included in the exclusive right to the extent that they belonged 

to the author-testator. The basis for the transfer of the exclusive right to work-related 

result of creativity to the heirs is a certificate of the right to inheritance or an agreement 

on the division of inheritance concluded between several heirs. Registration of the 

transfer of the exclusive right to work-related object of patent law by inheritance is subject 

to state registration and is possible only after the legal recognition of the invention, utility 

model or industrial design as objects of protection. The exclusive right is inherited for the 

remainder of its validity period. After the termination of the exclusive right to work-

related development, the heirs will have the rights to own, use and dispose of the object. 

If the right to obtain a patent has been returned to the author-employee according 

to the rules of paragraph 2 of paragraph 4 of Article 1370 of the Civil Code of the Russian 

Federation, it is inherited on a general basis both before filing an application for a patent 

and after filing it. If, at the time of the death of the testator-author, the patent application 

has not yet been issued, the office work on it after the opening of the inheritance is carried 

out by the heir. 

Federal Law of the Russian Federation No. 35-FL of March 12, 2014 supplemented 

clause 4 of Article 1370 of the Civil Code of the Russian Federation with a provision on 

the transfer of the exclusive right to work-related development to the heirs of the author-
 

1 Ibid., p. 229. 
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testator's right to remuneration for the remaining period of validity. The right to 

remuneration is guaranteed to the author (employee, worker) by a civil contract concluded 

between him and the state institution of the Ministry of Internal Affairs of Russia. Being 

by its nature the result of a civil transaction, the right to remuneration belongs to the 

category of property rights and can also be part of the inheritance estate in accordance 

with paragraph 14, pp. "d" item 91 of the Resolution of the Plenum of the Supreme Soviet 

of the Russian Federation No. 9 dated May 29, 20121. 

In the order of inheritance, the rights of obligations arising from the license 

agreements concluded between the author-testator and the state institution of the Ministry 

of Internal Affairs of Russia are also transferred. 

The issues of interaction of several heirs regarding the use of inherited rights are 

resolved by their mutual consent. The lack of consent mediates the use of the result of 

creativity by each of the heirs at their discretion, with the restriction of the possibility of 

granting licenses to other persons. The distribution of income from the joint use and 

disposal of the exclusive right of several heirs is regulated by the rules of paragraph 3 of 

Article 1229 of the Civil Code of the Russian Federation. Heirs have the right to take 

measures to protect their rights to an invention, utility model or industrial design 

independently. 

Thus, the legal status of each of the subjects of patent law in the system of the 

Ministry of Internal Affairs of Russia determines the list of their powers, and also gives 

them specific mutual obligations in order to comply with the legally defined legal regime 

of work-related invention, work-related utility model, work-related industrial design. The 

legally established obligation of the employer to make a legally significant decision in 

relation to the work-related development determines the desire of the legislator to ensure 

the interest in its implementation not only of the employer, but also of the author-

employee (worker). Meanwhile, the legislator approved the requirement for the employer 

to inform the employee of the fact of keeping information about a potential work-related 

object of law secret, but did not specify the obligation to notify about the adoption of 

 
1 Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation dated May 29, 2012 No. 9 
"On judicial practice in inheritance cases" // Rossiyskaya Gazeta. 2012. June 06. № 127. 
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another decision in relation to the invention, utility model, industrial design. In this case, 

failure to notify the employee of a legally significant decision made by the employer may 

mislead the employee about the loss of the right to obtain a patent by a state institution of 

the Ministry of Internal Affairs of Russia and the possibility of exercising the rights 

belonging to the employee. In this regard, there is a need to consolidate in the Russian 

legislation a legal norm that establishes the obligation to notify an employee by the 

employer of a decision taken in relation to work-related object of patent law. In this 

connection, it is proposed to supplement paragraph 1 of paragraph 4 of Article 1370 of 

the Civil Code of the Russian Federation with the following content: "In this case, the 

employer is obliged to notify the employee in writing about the legally significant 

decision taken in relation to the work-related invention, work-related utility model, work-

related industrial design." 

 

 

§ 3. The concept and features of work-related objects of patent law, the 

peculiarities of their legal regime in the system of the Ministry of Internal Affairs 

of Russia 

 

 

In the field of legal protection of intellectual property, work-related objects of 

patent law created in the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia are given a 

special place, due to their possession of certain characteristic features. 

For the first time, work-related invention, as an independent object, is legally 

mentioned in Article 146 of the Fundamentals of Civil Legislation of the USSR and the 

Union Republics, approved by the Supreme Soviet of the USSR on May 31, 1991, which 

determined that "inventions created by an employee in the order of performance of work-

related task" are work-related. The Patent Law of the Russian Federation of 1992 did not 

disclose the concept of work-related objects of patent law, determining only that the right 

to an invention, utility model, industrial design created in connection with the 

performance of official duties or a specific task received belongs, unless otherwise 
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provided by the contract, to the employer. A further revival of the concept of work-related 

objects of patent law occurred in paragraph 1 of Article 1370 of Part four of the Civil 

Code of the Russian Federation, put into effect on January 1, 2008, the wording of which 

has been preserved to the present. Thus, "an invention, utility model or industrial design 

created by an employee in connection with the performance of his work duties or a 

specific task of the employer shall be recognized, respectively, as a work-related 

invention, a work-related utility model or a work-related industrial design." 

The legislative definition of work-related objects of patent law, despite its 

specificity, is often criticized in the science of civil law. Taking into account the 

subjective understanding of the modern formulation of the definition, civilists proclaim 

various approaches to determining the legal essence of work-related invention, work-

related utility model and work-related industrial design. For some scientists, work-related 

objects of patent law have a civil nature, are regulated primarily by civil legislation, and 

the relationship between an employee and an employer, in the process of which the result 

of creative work is created, acts as a consequence1. For others, work-related inventions, 

work-related utility models and work-related industrial designs are the result of direct 

labor activity, therefore they cannot exist without the norms of labor legislation2. So, for 

example, for E.A. The work-related objects of patent law are those that are "created by 

virtue of obligations stipulated by an employment contract"3. D.A. Zaslavsky argued that 

"objects of industrial property created by an employee" are recognized as work-related 

within the framework of "fulfilling their work duties or a specific task of the employer"4. 

Nevertheless, it is obvious that work-related objects of patent law are, first of all, the 

result of intellectual activity of employees, the creation of which goes beyond the limits 

of their official or labor function, therefore, the legal protection of such a result should be 

carried out by the norms of the civil legal field, as well as the relationship between the 

 
1 Danilina E.A. Work-related invention in the light of the updated Russian legislation // Service results 
of intellectual activity in Russian and foreign law.  Collection of articles. Moscow: Patent, 2015. p. 46. 
2 Ibid., p. 50. 
3 Commentary to Part Four of the Civil Code of the Russian Federation (article by article) / Edited by 
V. V. Pogulyaev. M.: Justicinform, 2008. p. 362. 
4 Commentary on the Civil Code of the Russian Federation (educational and practical). 2nd ed., reprint. 
and supplemented / Edited by S. A. Stepanov. M.: Prospect, 2009. p. 856. 
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employee and the employer regarding the creation and the use of work-related 

developments should be regulated by the provisions of civil legislation1. 

The types of work-related objects of patent law are inventions, utility models and 

industrial designs. The concept and features of these objects are defined by the general 

rules of patent law and are contained in Articles 1350-1352 of the Civil Code of the 

Russian Federation.  

The concept of an invention at the legislative level was first fixed in paragraph 3 

of the Regulations on Discoveries, Inventions and Rationalization Proposals of April 24, 

1959, and represented "a solution of a technical problem in any field of the national 

economy, culture, healthcare or defense of the country, which is characterized by 

significant novelty, giving a positive effect"2. In the Regulations on Discoveries, 

Inventions and Innovation Proposals of August 27, 1973 the invention was defined as "a 

new and significantly different technical solution to a problem in any area of the national 

economy, socio-cultural construction or national defense, giving a positive effect"3. The 

USSR Law "On Inventions", as well as the original version of the Patent Law of the 

Russian Federation did not contain a legal definition of the concept of invention. After 

making changes, according to paragraph 1 of art. 4 the new version of the Patent Law of 

the Russian Federation protected as an invention "a technical solution in any field related 

to a product (in particular, a device, substance, strain of a microorganism, culture of plant 

or animal cells) or a method (the process of performing actions on a material object with 

the help of material means)"4. 

Russian civilists also gave a different meaning to the concept of invention. Thus, 

S.N. Bratus defined an invention as "a new, creative solution of a well-known technical 

 
1 Zaytseva E.V. On concept and features of objects of patent law due to the peculiarities of their legal 
status / E.V. Zaytseva // Bulletin of Economic Security. 2019. No. 4. p. 82. 
2 Resolution of the Council of Ministers of the USSR of 04/24/1959 No. 435 "On approval of the 
Regulations on discoveries, inventions and innovation proposals and Instructions on remuneration for 
discoveries, inventions and innovation proposals" // Collection of Resolutions of the USSR. 1959. No. 
9. Art. 59. 
3 Resolution of the Council of Ministers of the USSR dated 08/21/1973 No. 584 "On approval of the 
Regulations on discoveries, inventions and rationalization proposals" // Collection of Resolutions of the 
USSR. 1973. No. 19. Art. 109. 
4 The Law of the USSR of 31.05.1991 No. 2213-1 "On inventions in the USSR" // Vedomosti of the 
Congress of People's Deputies and the Supreme Soviet of the USSR. 1991. No. 25. Art. 703. 
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problem that increases the level of modern technology, allowing it to be implemented 

industrially"1. V.I. Serebrovsky considered the invention as "a new, creative solution of 

a technical problem that raises the level of modern technology"2. V.A. Ryasentsev and 

N.P. Voloshin believed that the invention was "a creative solution to a technical 

problem"3. I.E. Mamiofa believed that "an invention is a product of specific creative 

activity, the result of invention, usually serving those needs of society that cannot be 

satisfied by already known or obvious means"4. I.A. Bliznets considers an invention as 

"the result of purposeful human activity in the technical sphere"5. 

The modern definition of the concept of invention is contained in paragraph 1 of 

Article 1350 of the Civil Code of the Russian Federation: a technical solution in any field 

related to a product (in particular, a device, substance, strain of a microorganism, plant or 

animal cell culture) or a method (the process of performing actions on a material object 

with the help of material means) is protected as an invention, including the use of a 

product or method for a specific purpose.  

Summing up, it can be determined that an invention is a solution that ensures the 

achievement of a practically directed technical result, which is expressed in this result 

itself and the ways to achieve it, relating to a product or method, including the use of a 

product or method for a specific purpose. Previously, the legislation used a more general 

concept – "the object of the invention", and in the current one – the types of objects are 

specified depending on what means are used to achieve the goal. The modern 

interpretation is much more welcomed by civilists, since it is similar to the most common 

understanding of the invention in the world6.  

 
1 Civil Law: Textbook for Law Schools / Edited by S.N. Bratusya. 3rd ed., corrected and supplemented. 
M.: Legal Publishing House of the Ministry of Justice of the USSR, 1947. p. 408. 
2 Textbook of civil law for law schools in 2 volumes. Vol. 2 / / Agarkov M.M., Bratus S.N., Genkin 
D.M., Serebrovsky V.I., etc.; edited by M. M. Agarkov, D. M. Genkin. M.: Legal Publishing House of 
the People's Commissariat of Justice of the USSR, 1944. p. 257. 
3 Soviet Civil Law: Textbook / Edited by V.A. Ryasentsev, N.P. Voloshin. M.: Legal lit., 1987. p. 470. 
4 Inventive law. Textbook / Lovyagin N.B., Mamiofa I.E., Mironov N.V., Sudakov A.A., et al.; Ed.: 
Mironov N.V. M.: Legal lit., 1986. p. 81. 
5 Bliznets I. A., Gavrilov E. P., Dobrynin O. V. Intellectual property Law: textbook / ed. by I. A. Bliznets. 
Russian State Intellectual Property Institute. 2nd Ed., reprint. and add. Moscow: Prospect, 2016. p. 243. 
6 Commentary on the Civil Code of the Russian Federation. Part four: educational and practical 
commentary / edited by A. P. Sergeev. M.: Prospect, 2016. p. 372. 
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It should be noted that due to the amendments introduced by the Federal Law No. 

35-FL of March 12, 2014, along with the product and method considered as types of 

objects of invention, technical solutions for the use of objects of invention for a specific 

purpose may also be subject to legal protection as inventions. This refers to such an 

appointment, which was not considered by either the author or specialists. The attitude of 

a number of authors to innovation is ambiguous, but it still expands the boundaries of 

creative activity and the possibilities of inventors.  

The legal significance and the possibility of becoming capable of legal protection 

arise in the invention due to compliance with the conditions of patentability, including 

novelty, inventive step and industrial applicability. 

The criterion of novelty is the obscurity of the invention from the state of the art, 

which was achieved on the date of priority of the invention. At the same time, the 

requirement of world novelty is imposed on all inventions in Russia. The criterion of 

world novelty for an invention assumes that it should not ever be published by anyone 

and should not be applied anywhere in the world. Open application, as well as disclosure 

of the essence of the invention to an indefinite circle of persons so that its implementation 

has become possible, can discredit the novelty of the invention. At the same time, general 

information, as well as those contained in secret or closed sources, are not taken into 

account1.  

The novelty of the work-related invention is checked taking into account the 

inclusion in the state of the art of all inventions, utility models and industrial designs for 

which applications have been filed in the Russian Federation with an earlier priority date, 

as well as directly all patented solutions. The priority date is the date of receipt of the 

application by Rospatent. If the information has not yet been published, this does not 

prevent the patenting of legal objects. Nevertheless, further publication of the application 

may become the basis for revocation of the granted patent with a later priority, about 

which the applicant should be warned. In addition, the legislator has established a rule 

that disclosure of information about it no more than six months before the date of filing 

 
1 Gorodov O. A. Patent law: textbook / O.A. Gorodov. Ed. 2, reprinted and supplemented. Moscow: 
Prospect, 2017. P. 103. 
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an application for such an invention – the so-called novelty privilege - does not prevent 

the patenting of work-related invention. 

Along with the condition of novelty, its additional qualitative characteristic is the 

requirement of the inventive level, the criterion of which is the knowledge of a specialist 

in the field of technology. To recognize an invention as patentable, it should not explicitly 

follow from the level of knowledge of a specialist that he possesses at the priority date, 

that is, it should not be obvious to him. The difference between the invention and a simple 

solution available to a specialist in a particular field, as well as the creative nature, 

assuming subjectivity, are taken into account. In order to have an inventive level, an 

invention must go beyond the usual progress in technology1. 

A necessary condition for the patentability of an invention is also its industrial 

applicability, that is, the possibility of its use in a specific field of activity. The invention 

meets the condition of industrial applicability if it can be implemented by various means 

and methods that should not contradict the laws of nature and be in causal relationship 

with the achieved technical result. The feasibility of an invention is understood as the 

possibility of its repeated reproduction using the methods and means described in the 

solution. The purpose of the claimed invention, along with the means and methods of its 

implementation, is reflected in the application documents.  

Upon receipt of an application to Rospatent, the industrial applicability of the 

solution is checked first of all, since non-compliance with it does not allow the technical 

result to be recognized as patentable, and the test for novelty and inventive level is no 

longer carried out. 

Clause 5 of Article 1350 of the Civil Code of the Russian Federation explicitly 

defines a list of solutions that are not inventions. However, the exclusion of the possibility 

of attributing these objects to inventions occurs only in the case of filing an application 

for a patent for an invention concerning these objects as such. In addition, there are 

developments that, according to their characteristics, could be defined as an invention in 

 
1 Commentary on the Civil Code of the Russian Federation. Part four: educational and practical 
commentary / edited by A. P. Sergeev. M.: Prospect, 2016. p. 374. 
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general, but due to the direct indication of the law, a different regime of legal protection 

is established for them.  

In addition to inventions, utility models are also included in the list of solutions 

that are granted legal protection. In a number of foreign countries, utility models have 

been granted legal protection since the end of the XIX century. In some countries, utility 

models are not protected at all. Since 1911, the utility model as an independent object has 

been included in the Paris Convention for the Protection of Industrial Property. In the 

Russian legislation, a utility model as an object of law appeared relatively recently. For 

the first time, it is mentioned in the original version of the Patent Law of the Russian 

Federation as "the constructive performance of means of production and consumer goods, 

as well as their components"1. Meanwhile, the prototype of modern utility models can be 

considered models protected by the decree of the CEC and the Council of People's 

Commissars of the USSR "On Industrial Designs (Drawings and Models)" of 1924, and 

in the future legislation on the protection of invention, the essence of utility models, 

according to some authors, is somewhat similar to the characteristics of rationalization 

proposals2. 

Currently, according to paragraph 1 of Article 1351 of the Civil Code of the 

Russian Federation, a "technical solution related to the device" is understood as a utility 

model. The emerging global practice of protecting utility models has led to a narrowing 

of the range of its objects to the concept of "device", which is reflected in the norms of 

the Civil Code of the Russian Federation. This state of affairs made it possible to 

differentiate the legal regime of utility models and inventions, which at the same time 

should be practically directed and ensure the achievement of a technical result. 

Meanwhile, it should be borne in mind that patentable utility models are less significant 

 
1 Patent Law of the Russian Federation No. 3517-1 of 23.09.1992 // Vedomosti of the Congress of 
People's Deputies of the Russian Federation and the Supreme Soviet of the Russian Federation. 1992. 
No. 42. Art. 2319. 
2 Commentary to Part four of the Civil Code of the Russian Federation / O.A. Ruzakova. M.: Publishing 
House "Exam", 2007. p. 380. 
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in terms of their contribution to the state of the art, and therefore the procedure for issuing 

patents for them is simplified and is subject to lower fees1.  

The concept of a technical solution characterizing a utility model is identical to the 

concept of a technical solution characterizing an invention in a similar field of activity. 

At the same time, such a solution for a utility model should relate to a device that, as for 

inventions, is considered as a structural element or a complex of them that are 

interconnected. Despite the similarity with one of the objects of the invention, differences 

still exist and they are expressed by listing the features of the device for utility models, 

which include various characteristics of the elements, shape and parameters of the device. 

Along with the device, the design and the product are also important for the utility model. 

For a utility model, the legislator provides for such conditions of patentability as 

novelty and industrial applicability. As for the correlation of the conditions of 

patentability of an invention and a utility model, due to the similarity of their legal regime, 

there are also some differences that are established by the legislator in the disclosure of 

the features of each of the conditions. Both for inventions and utility models, there are 

requirements for the general availability of information, the definition of novelty at the 

priority date, and novelty benefits. Meanwhile, the requirement of novelty of the 

invention is somewhat larger in volume, since any invention must be completely 

unknown from the state of the art. The utility model will be subject to legal protection if 

its essential conditions are unknown from the state of the art, that is, signs affecting the 

possibility of obtaining a technical result that are in causal relationship with the latter2. 

The earlier version contained a slightly different formulation: in contrast to the absolute 

novelty of inventions, the novelty of utility models in terms of information about the use 

of means of the same purpose was only relatively global: information about the use of an 

identical device outside the Russian Federation was not taken into account if this 

information was not published, which caused criticism, since the territorial limitation of 

the opposition the novelty of the known means of the same purpose was not promoted by 

 
1 Commentary on the Civil Code of the Russian Federation. Part four: educational and practical 
commentary / edited by A. P. Sergeev. M.: Prospect, 2016. p. 377. 
2 Molchanov A. A. Civil law (special part): textbook / Molchanov A. A. Saint Petersburg: Saint 
Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2019. p. 311. 
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fair competition1. Modern norms have streamlined the definitions of the state of the art 

for any inventions and utility models and fixed the conformity of their definitions.  

Industrial applicability as a condition of patentability is established by the legislator 

similarly for inventions and utility models. The inventive level is excluded from the list 

of patentability conditions for such objects, unlike inventions, due to the lesser degree of 

creative contribution in the creation of utility models. Meanwhile, the absence of the 

requirement of compliance with the inventive step for utility models does not mean that 

the solution is obvious to a specialist. Such a solution should also be the result of 

independent creativity, the degree of which, however, may be somewhat less than for the 

recognition of the corresponding solution as an invention. 

As for inventions, the legislator has established a list of solutions that cannot be 

utility models, and a list of objects that are not granted legal protection as such. Taking 

into account the amendments made by the Federal Law No. 35-FL of March 12, 2014, 

these provisions for inventions and utility models coincide. Moreover, the legislator in 

paragraphs 5 and 6 of Article 1351 of the Civil Code of the Russian Federation established 

the blank norms of the corresponding paragraphs of Article 1350 of the Civil Code of the 

Russian Federation. For practical purposes, such clarifications should be welcomed. 

An independent object of patent law is an industrial design. The legal protection of 

industrial designs in the Russian state was not permanent, unlike the invention, which is 

due to the world approach to the legal regulation of relevant public relations. The very 

concept of an industrial design in various historical periods also did not have a single 

definition and underwent changes.  

The category of an industrial design as a separate object of protection was first 

identified in the resolution of the CEC and the Council of People's Commissars of the 

USSR "On Industrial Designs (drawings and models)" adopted in 1924 and such 

developments were considered as "new in appearance and form artistic and industrial 

drawings intended for reproduction in the corresponding products"2. Protection of 

 
1 Commentary on the Civil Code of the Russian Federation. Part four: educational and practical 
commentary / edited by A. P. Sergeev. M.: Prospect, 2016. p. 379. 
2 Resolution of the CEC of the USSR, the Council of People's Commissars of the USSR of 12.09.1924 
"On industrial designs (drawings and models)" // Code of Laws of the USSR. 1924. No. 9. Art. 97. 
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industrial designs was carried out until 1936, and then it was suspended1. After the USSR 

joined the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, the protection of 

industrial designs was resumed again only in 1965, and with the approval of the new 

Regulation on Industrial Designs by the Resolution of the Council of Ministers of the 

USSR No. 539 of June 8, 1981, legal protection began to be granted to "new artistic and 

design solutions of a product defining its appearance that meets the requirements 

technical aesthetics, suitable for implementation in an industrial way and giving a positive 

effect"2. 

According to Article 1 of the USSR Law "On Industrial Designs" of 1991, "artistic 

and artistic design solutions defining the appearance of the product"3 were understood as 

industrial designs. The original version of the Patent Law of the Russian Federation 

excluded from the concept of an industrial design the characteristic of an artistic solution 

only, and later in paragraph 1 of Article 6 began to recognize as the object of law in 

question "an artistic design solution of an industrial or handicraft product that determines 

its appearance"4.  

Modern legislation in paragraph 1 of Article 1352 of the Civil Code of the Russian 

Federation provides legal protection as industrial designs "solutions for the appearance 

of an industrial or handicraft product" that meet the conditions of novelty and originality.  

To characterize an industrial design, it is important to take into account that it must 

contain an indication of specific means and ways to implement the creative idea of the 

subject, that is, to be the solution of the product. A product should be understood as a 

variety of objects created to meet human needs, which can be perceived visually and are 

 
1 Resolution of the CEC of the USSR No. 60, Council of People's Commissars of the USSR No. 956 of 
27.05.1936 "On the cancellation of the resolution of the CEC and Council of People's Commissars of 
the USSR of September 12, 1924 "On industrial designs (drawings and models)" // Code of Laws of the 
USSR. 1936. No. 29. Art. 270. 
2 Resolution of the USSR Council of Ministers of 08.06.1981 No. 539 "On approval of the Regulations 
on industrial designs" // Collection of Resolutions of the USSR. 1981. No. 19. Art.114. 
3 The Law of the USSR of 10.07.1991 No. 2328-1 "On industrial designs" // Vedomosti of the Congress 
of People's Deputies and the Supreme Soviet of the USSR. 1991. No. 32. Art. 908. 
4 Patent Law of the Russian Federation No. 3517-1 of 23.09.1992 //  Vedomosti of the Congress of 
People's Deputies of the Russian Federation and the Supreme Soviet of the Russian Federation. 1992. 
No. 42. Art. 2319. 
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relatively able to maintain their appearance.  The legislator in this case means that both 

its independent parts, and composite products, and sets can be perceived as a product.  

There are three-dimensional industrial designs and planar ones. These 

characteristics are taken into account when submitting an application to Rospatent.  

The product solution for any industrial design should concern its appearance. 

Federal Law No. 35-F3 of March 12, 2014 expanded the scope of protection of industrial 

designs, and the modern edition of the Civil Code of the Russian Federation now contains 

an indication of any appearance solution that combines both artistic means and design 

properties, which is explained by the inconsistency of artistic design alone.  

Thus, in the absence of at least one feature, which includes binding to the product, 

its solution and relevance to appearance, the object cannot be subject to legal protection 

as an industrial design.   

The conditions of patentability of an industrial design are its novelty and 

originality. An industrial design is new if the totality of its essential features reflected in 

the images of the appearance of the product is not known from the information that 

became publicly available in the world before the priority date of the industrial design. 

That is, the novelty of an industrial design is subject to the same requirements as the 

novelty of the invention1. In addition, for an industrial design, the legislator also 

established a novelty benefit similar to that for inventions, with the exception of its 

validity period, which is not six, but twelve months. Originality as a condition of 

patentability of an industrial design is understood as the creative nature of the features of 

the product, which assumes the presence of distinctive features in the representation and 

impression of the consumer without copying and borrowing. Originality, as a condition 

of patentability, is still criticized in the literature, due to the similarity in the formulation 

of its legally fixed definition with the condition of novelty. Meanwhile, according to its 

characteristics, originality can be compared with the condition of the inventive level for 

an invention that has similar features with it. In particular, the criteria for checking the 

originality are similar to the criteria for checking the inventive level of the invention. 

 
1 Molchanov A. A. Civil law (special part): textbook / Molchanov A. A. Saint Petersburg: Saint 
Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2019. p. 312. 
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It should be noted that the legislator does not require all the features of an industrial 

design to confirm the conditions of patentability. Only those that determine the aesthetic 

features of the appearance of the product are needed, namely, shape, configuration, 

ornament, combination of colors, lines, contours of the product, texture or texture of the 

product material, that is, its essential features. It is important that in order to classify a 

feature as essential, it is aesthetic features that should be taken into account, which include 

artistic and informational expressiveness, rationality of form, integrity of composition.  

Paragraph 5 of Article 1352 of the Civil Code lists solutions that are not granted 

legal protection as an industrial design: 

- all signs of which are due solely to the technical function of the product, since the 

only technical function is characteristic of inventions and utility models, and not for 

industrial designs; 

- capable of misleading the consumer. Such a position of the legislator is justified 

by the focus on resolving disputable situations in the case of identity or similarity to the 

degree of confusion of industrial designs with means of individualization having similar 

characteristics.   

The creation of an invention, utility model or industrial design in the system of the 

Ministry of Internal Affairs of Russia determines the presence of such developments of 

work-related nature. 

The normatively established definition of work-related result of intellectual activity 

during the formation of legislation in the field of industrial property protection was first 

introduced by Article 146 of the FCL 19911, where legal protection as work-related was 

provided to "inventions created by an employee in the order of performance of work-

related task". The ownership of the exclusive right to such an object was recognized by 

the creator – an employee of the Ministry of Internal Affairs system, and his transfer to 

the employer was due to the conclusion of an assignment agreement with the author-

 
1 Fundamentals of civil legislation of the USSR and the Republics (approved by the Supreme Soviet of 
the USSR on 31.05.1991 No. 2211-1) // Vedomosti of the Congress of People's Deputies of the RSFSR 
and the Supreme Soviet of the USSR. 1991. No. 26. Art. 733. 
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inventor. In the absence of such a contract, the employer could count on the use of a 

technical innovation under the terms of a license.  

The inconsistency of the qualification of work-related inventions only as solutions 

created in the order of performance of the employer's work-related task predetermined 

the change in their definition, reflected in the norms of the updated version of the Patent 

Law of the Russian Federation1. In accordance with paragraph 2 of Article 8, an invention, 

a utility model, an industrial design "created by an employee in connection with the 

performance of his work duties or a specific task received from the employer", the 

exclusive right to which was recognized by the employer, began to be understood as 

work-related. At the same time, the contract between the creator and the employer could 

have established a different ownership of the rights to work-related result of creativity. 

The modern definition of work-related invention, work-related utility model,   

work-related industrial design is contained in paragraph 1 of Article 1370 of the Civil 

Code of the Russian Federation and literally reproduces the concept of work-related 

solution established by paragraph 2 of Article 8 of the Patent Law of the Russian 

Federation. An invention, utility model and industrial design "created by an employee in 

connection with the performance of his work duties or a specific task of the employer" 

are recognized as work-related. The exclusive right and the right to obtain a patent for 

work-related objects, as a general rule, belong to the state public institution of the 

Ministry of Internal Affairs of Russia. At the same time, in an employment or civil law 

contract between an employee and a state institution of the Ministry of Internal Affairs of 

Russia, another rule on the ownership of exclusive rights may be established2.  

The modern understanding of the definition of work-related invention, work-

related utility model, work-related industrial design is based on the positions of civilists 

presented above and the legislatively established common features of patent law objects. 

In addition, the qualifying characteristic of the considered creative results is their work-

 
1 Patent Law of the Russian Federation No. 3517-1 of 23.09.1992 //  Vedomosti of the Congress of 
People's Deputies of the Russian Federation and the Supreme Soviet of the Russian Federation. 1992. 
No. 42. Art. 2319. 
2 Commentary on the Civil Code of the Russian Federation. Part four: educational and practical 
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related nature. In the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia, one of the 

significant conditions for classifying the created solutions as work-related is the presence 

of an employee and an employer – a state institution of the Ministry of Internal Affairs of 

Russia, at the time of the creation of these developments in official or labor relations, 

where the basis for the emergence of such relations is a service contract or an employment 

contract, which provides for the basic rights and obligations of employees (workers). In 

addition, labor (official) duties may also be determined by various documents that the 

author should be familiar with. These may include orders, regulations, job descriptions.  

The main task of an employee of the system of the Ministry of Internal Affairs of 

Russia is the implementation and execution of established labor (official) duties – the 

performance of their labor (official) function. At the same time, the creation of a 

protectable innovation does not act as a solution to such tasks, but is only a consequence 

that manifests itself in connection with the performance of duties1. That is, the creation 

of work-related invention, work-related utility model, work-related industrial design is 

going beyond the scope of the labor (official) function of an employee, which is carried 

out outside of labor (official) duties. 

A specific task, in contrast to the duties of an employee, may be of a one-time 

nature and be carried out outside the labor (official) function of the author-inventor. As 

well as the duties of the author, the specific task must be properly executed. In turn, the 

employer himself sets the period during which the task must be completed, its scope and 

content. At the same time, in order to recognize the development as work-related, the 

creation of the result of intellectual work should also be carried out not within the 

framework of a specific task, but in connection with its execution.  

An important role is played by the relationship of the future protectable object with 

the employer's field of activity. To qualify the result of creativity as work-related one, it 

must relate to the limits of the employer's sphere of activity, which, in turn, must be 

directly related to the employee's official (labor) function. The interests of the employer 

 
1 Revinsky O. V. Industrial property law: a course of lectures / O.V. Revinsky. 3rd ed., revised and 
supplemented. Moscow: Yurservitum, 2020. p. 343. 
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that are not related to the official (labor) function of the employee do not matter to the 

employee1. 

The achievement of the results of intellectual creativity related to the sphere of 

interests of the employer, but using the employee's own funds and during off-hours, 

cannot be attributed to the service. In this case, the copyright holder is its direct author, 

and the employer can use the invention, utility model or industrial design in its production 

on the terms of a simple (non-exclusive) license. In this case, there is a mismatch of 

subject areas where the conditions for creating an innovation contradict the wording of 

the law. Despite the fact that there is no definition of the subject area of patent law objects 

in the current legislation, and it can be assumed that it may either coincide with the profile 

of the employer, or be somewhat related to the profile of the employer, or not coincide at 

all, nevertheless, the main condition for classifying the results obtained as work-related 

should be considered their development in connection with the performance of duties or 

a specific task of the employer2. At the same time, the experience and means of the 

employer are used, as well as the creative work of the employee, the degree of his 

contribution to the patentable object, which must certainly be taken into account in 

determining the work-related nature of the result of work. 

When deciding on the creation of work-related object of patent law in the system 

of the Ministry of Internal Affairs of Russia within the framework of the stipulated official 

relations, the place of work on the creation of patentable objects; the source of equipment 

and means used to create them; the employer's control over the employee's activities, as 

well as the purpose of creating a work-related invention, a work-related utility model or 

a work-related industrial design are of particular importance3. 

The legislator in clause 5 of Article 1370 of the Civil Code of the Russian 

Federation also provides for the rule that the result of intellectual activity created only 

 
1 Kazmina S. A. Work-related inventions: conflict and balance of interests: (system of legal protection 
of inventions at the enterprise) / S. A. Kazmina. Moscow: INITS "Patent", 2010. p. 49. 
2 Zaytseva E.V. The concept and features of work-related objects of patent law in the system of the MIA 
of Russia / E.V. Zaytseva // Bulletin of the St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs 
of Russia. 2020. No. 1 (85). p. 73. 
3 Alekseeva O. L. Intellectual Property Law: textbook. Vol. 4. Patent Law / under the general editorship 
of Doctor of Law, Professor L.A. Novoselova. M.: O.Y. Kutafin University, 2019. p. 425. 



 312 

with the use of monetary, technical or other material means of the employer, but not in 

connection with the performance of the employee's duties or a specific task of the 

employer, is not work-related, and the corresponding rights to it initially belong on 

general grounds to the author-employee. The employer is guaranteed to be granted a 

simple (non-exclusive) license to use the development for his own needs for the entire 

duration of the exclusive right or reimbursement of expenses incurred by him in 

connection with the creation of the specified innovation. 

Thus, the concept and features of work-related inventions, work-related utility 

models, work-related industrial designs created in the system of the Ministry of Internal 

Affairs of Russia are determined by interpreting the norms of modern civil legislation. In 

turn, for the qualification of patent law objects as work-related, within the framework of 

the specifics of their creation in the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 

it is required to have an employment or official relationship between the author-employee 

(worker) and a state institution of the Ministry of Internal Affairs of Russia, certified by 

an employment contract or service contract, as well as properly executed labor or official 

duties, or a specific task of the employer, in connection with the fulfillment of which the 

author-employee (worker) received a protective scientific, technical or artistic design 

result of creativity. In this regard, the author's definition of the concept of a work-related 

object of patent law created in the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia 

that meets the norms of civil legislation is proposed: a work-related object of patent law 

created in the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia – this is the result of 

creative or intellectual activity, expressed in an invention, utility model, industrial design 

capable of legal protection and meeting the conditions of patentability, created by an 

employee of the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia in connection with 

the performance of official (labor) duties or a specific task of a state institution of the 

Ministry of Internal Affairs of Russia (employer), as well as within the limits carried out 

by an employee official activities that meet the goals and objectives of the Ministry of 

Internal Affairs of Russia. 
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CHAPTER 2. PECULIARITIES OF LEGAL REGULATION OF 

RELATIONS CONCERNING WORK-RELATED OBJECTS OF PATENT LAW 

IN THE SYSTEM OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA 

 

 

§ 1. The grounds for the emergence of work-related objects of patent law in 

the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia 

 

 

Obtaining the status of "work-related" for an invention, utility model, industrial 

design created in the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia is impossible 

without determining the grounds for their occurrence, the satisfaction of which implies 

the potential opportunity for objects of patent law to become protectable work-related 

results of intellectual activity and to obtain a special legal regime for technical and artistic 

design solutions. The grounds for the emergence of work-related objects of patent law in 

the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia are conditioned by the 

establishment of criteria for determining the work-related nature of the result of creative 

work, depending on the legal status of the subjects and their relationships, the time of 

creation, the use of the employer's funds and the possibility of control, as well as 

documentation implemented in the process of obtaining the result of work, including 

establishing the rights and obligations of participants legal relations. 

Modern legislation, by virtue of paragraph 1 of Article 1370 of the Civil Code of 

the Russian Federation, recognizes as work-related inventions, utility models, industrial 

designs created by an employee in connection with the performance of his work duties or 

a specific task of the employer. Thus, the dependence of the emergence of the regime of 

work-related objects of patent law on two conditions is legally established. First of all, 

the possibility of obtaining a work-related object for the development of a regime in the 

system of the Ministry of Internal Affairs of Russia is associated with the presence of a 

specific legal status of the subjects of legal relations – an employee and an employer, that 

is, wage labor relations should be established between the subjects. Secondly, the legal 
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regime of work-related invention, work-related utility model, work-related industrial 

design is due to the presence of a connection between the subjects of legal relations and 

the direct result of labor, where the creation of the development should be carried out by 

the author in connection with the performance of his labor (official) duties or a specific 

task of the employer. 

The existence of official or labor relations between the author-employee (worker) 

and the state institution of the Ministry of Internal Affairs of Russia is one of the 

determining grounds for the emergence of the regime of work-related invention, work-

related utility model, work-related industrial design in the system of the Ministry of 

Internal Affairs of Russia. The author of the work-related object of patent law is an 

employee or worker of the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia, whose 

legal status is determined in Article 25 of the Federal Law "On Police"1 or the labor 

legislation of the Russian Federation, the employer is a state institution of the Ministry of 

Internal Affairs of Russia, whose legal status is determined by Articles 123.21, 123.22 of 

the Civil Code of the Russian Federation. 

The basis for the emergence of an official or labor relationship between an 

employee and a state institution of the Ministry of Internal Affairs of Russia is a service 

contract or an employment contract. The service contract establishes mutual rights and 

obligations for the head of the federal executive authority in the field of internal affairs 

or the head of a state institution of the Ministry of Internal Affairs of Russia and a citizen 

during the period of service in the internal affairs bodies of the Russian Federation 

(paragraph 1 of Article 21 of the Federal Law "On Service in the Ministry of Internal 

Affairs of the Russian Federation"). Employment contract, by virtue of art. 56 of the 

Labor Code of the Russian Federation, an agreement between an employee and a state 

institution of the Ministry of Internal Affairs of Russia is recognized, according to which 

mutual rights and obligations of subjects are also established.  

Issues of further performance of duties during the period of service or work in the 

system of the Ministry of Internal Affairs of Russia are determined by the labor legislation 

 
1 Federal Law No. 3-FL of February 7, 2011 "On the Police" // Collection of Legislation of the Russian 
Federation. 2011. No. 7. Art. 900. 
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for freelance staff and the legislation on service in the Department of Internal Affairs of 

the Russian Federation – for certified employees. 

The activity of creating objects of patent law is carried out by employees of the 

system of the Ministry of Internal Affairs of Russia concurrently with their main work, 

in order to fulfill the obligation to use scientific and technical achievements, within the 

state institution of the Ministry of Internal Affairs of Russia with whom the employee is 

in official relations. Realizing their creative potential, working part-time, the employee is 

obliged to notify the immediate supervisor. At the same time, in order to apply the regime 

of work-related object to an invention, utility model, industrial design, the author-

employee and the state institution of the Ministry of Internal Affairs of Russia at the time 

of its creation must be in an official or labor relationship, and the result of creative work 

itself must act as a consequence of the author performing his official or labor function.  

The second reason for the emergence of the regime of work-related objects of 

patent law in the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia is the creation of an 

invention, utility model, industrial design during the period of employment or official 

relations between the author-employee (worker) and the state institution of the Ministry 

of Internal Affairs of Russia. It does not matter whether a workable solution was 

developed during working or out-of-work hours1. The period of activity for its creation 

should be correlated with the period of validity of labor (official) relations between an 

employee and a state institution of the Ministry of Internal Affairs of Russia.  

The moment of the beginning of labor (service) relations between the subjects is 

determined, in accordance with Article 61 of the Labor Code of the Russian Federation, 

from the date of signing by the employee and the state institution of the Ministry of 

Internal Affairs of Russia of an employment contract or contract, unless otherwise 

established by the legislation of the Russian Federation, or from the date of the actual 

admission of the employee to work. The obligation to start performing labor (official) 

duties for an employee arises from the day specified in the employment contract or 

contract, and in the absence of an indication of the start date of work, on the next working 

 
1 Gavrilov E. P. Intellectual property law. XXI century: collection No. 6 of articles and other materials 
/ E. P. Gavrilov. M.: Yurservitum, 2020. p. 230. 
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day after the entry into force of the agreement. Termination of employment (service) 

relations between an employee and a state institution of the Ministry of Internal Affairs 

of Russia is due to the termination of an employment contract or contract. 

The moment of creation of a work-related invention, work-related utility model, 

work-related industrial design is not defined by the legislation of the Russian Federation, 

but its clarification seems appropriate for the correct qualification of the legal regime of 

work-related development1. 

The potential possibility of obtaining the regime of work-related object of patent 

law is primarily directly related to the satisfaction of the invention, utility model, 

industrial design of the patentability requirements imposed on them in accordance with 

Articles 1350-1352 of the Civil Code of the Russian Federation, as well as specific criteria 

established in paragraph 1 of Article 1370 of the Civil Code of the Russian Federation. 

That is, the moment of creation of work-related objects of patent law in the system of the 

Ministry of Internal Affairs of Russia is the acquisition of the qualities of novelty, 

inventive level and industrial applicability for an invention, novelty and industrial 

applicability for a utility model, novelty and originality of essential features for an 

industrial design as a result of creative work.  

Attention is required to the fact that the moment of legal emergence of exclusive 

rights to developments is determined, by virtue of paragraph 1 of Article 1363 of the Civil 

Code of the Russian Federation, from the date of filing an application for the issuance of 

a security document to the intellectual property authority, taking into account the 

requirements established by the Civil Code of the Russian Federation, and comes later 

than the moment of creation of the results of creative work, however, precedes the 

moment of state registration of the object of law and the time of the patent issuance2. That 

is, the moment of occurrence of the work-related object of legal protection does not 

coincide and comes later than the moment of its creation. The requirements of 

 
1 Molchanov A.A., Zaytseva E.V. The grounds for initiation of service-related objects of patent law in 
the system of the MIA of Russia / A.A. Molchanov, E.V. Zaytseva // Bulletin of the St. Petersburg 
University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2021. No. 3 (91). p. 46. 
2 Commentary to Part Four of the Civil Code of the Russian Federation: (article by article) / edited by 
Doctor of Law I. V. Moskalenko, Doctor of Law A. A. Molchanov. Moscow: Dashkov and Co., 2009. 
p. 487. 
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patentability imposed on the result of work can be confirmed by obtaining a patent. 

However, not always a work-related development can be patented: if the employer keeps 

information about the innovation secret and informs the employee about it, a patent for 

such a development will not be obtained. At the same time, in this way the employer will 

recognize the fact of creating work-related result of intellectual activity. Therefore, 

potential patentability is important for a work-related invention, work-related model, 

work-related design. That is, the moment of creation of the work-related result of 

creativity can be considered the moment of notification of the employer by an employee 

about the development of a solution capable of legal protection. Thus, for the emergence 

of the service decision regime, it is necessary that the notification of the employer by the 

employee be implemented after the entry into force of the employment contract or 

contract, but before their termination. 

In turn, the ongoing process of creating an object, taking into account all its stages, 

in practice creates difficulties with determining the work-related nature of the created 

innovation. Any of the stages may occur during the period of not yet completed labor 

(service) relations, or already terminated, or issued by another state institution of the 

Ministry of Internal Affairs of Russia. Then several possible situations should be 

considered. 

If the creation of work-related object of patent law falls at the time of an employee 

and an employer's relationship that has not yet been formalized, it is impossible to 

attribute such a result of creativity to a work-related one1. In the opposite case, there 

should be no questions about the work-related nature of the innovation.  

There are no labor (service) relations yet, but a possible protective solution has 

already been created. If the written wording, as well as the preparation of documents for 

filing an application, or simply the preparation of filing an application are carried out 

during the period of official relations, the object of the right cannot be work-related and 

the corresponding claims against it by the employer will not have grounds. In this case, 

 
1 Kazmina S. A. Organization of protection of individual results of intellectual activity of an innovative 
enterprise: a practical guide. Barnaul: Polygraphcontact, 2014. p. 72. 
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the exclusive right and the right to obtain a patent for such an object belong to the author 

– employee. 

On the contrary, if an invention, utility model, industrial design were created during 

an existing relationship between an employee and a state institution of the Ministry of 

Internal Affairs of Russia, and their formulation and filing of an application were carried 

out after the termination of employment (official) relations, the employer has the right to 

claim against these objects only if he proves that the time of creation of the innovation 

with time actions of established relationships, including through the provision of various 

records, plans developed by the author-employee. With a positive outcome, such a 

development is recognized as work-related, and the employer, in the absence of an 

agreement between him and the employee with other conditions, becomes the copyright 

holder. 

The same outcome should be expected in a situation where the formulation and 

filing of the application are issued during the period of validity of the relationship with 

the new employer, and the direct creation of the object of law still had to be during the 

period of validity of the relationship with the old employer. In such cases, if the conditions 

for the creation of a protective decision in connection with the performance of labor 

(official) duties or a specific task are met, it becomes expedient to establish a certain 

period arising from the date of the official termination of labor or official relations with 

the state institution of the Ministry of Internal Affairs of Russia, during which the author 

of the development is obliged to notify the former employer about the creation of an 

innovation that may become a work-related object of patent law with all the ensuing 

characteristics of possible legal relations. The expiration of such a period, accordingly, 

terminates the possibility of attributing the former employee's developments to work-

related ones. In addition, the creation of the result of intellectual work is possible by a 

former employee due to the experience and skills acquired during the period of the official 

relationship with the previous employer, including in connection with the performance of 

their duties or a specific task1. Therefore, such a result can also be considered as work-

 
1 Kazmina S. A. Service inventions: conflict and balance of interests: (system of legal protection of 
inventions at the enterprise) / S. A. Kazmina. Moscow: INITS "Patent", 2010. p. 67. 
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related, with the legislative consolidation of the relevant conditions. In this case, a certain 

period may also be assumed, during which, after the termination of official relations in 

connection with the experience gained by the employee, an object of patent law may be 

created that has the characteristics of a work-related one. The period during which, after 

the termination of the relationship between the employee and the state institution of the 

Ministry of Internal Affairs of Russia, it is possible to create a protective result, taking 

into account the experience and skills acquired from the employer, it is advisable to 

determine in the contract concluded between the employee and the state institution of the 

Ministry of Internal Affairs of Russia regarding the creation and use of the results of 

creative work. 

Returning to situations based on the stages of creation of a work-related object of 

patent law, more favorable consequences for the employer's claim to the object of patent 

law, and, accordingly, the possibility of classifying it as work-related, may arise when the 

stages of creation and written registration of developments fall on the period of already 

completed labor (service) relations. However, this state of affairs is also resolved not 

without difficulties. The employee who is the author of the innovation may not notify at 

all or notify the employer of the created object in an inappropriate manner, in connection 

with which the filing of a patent application may be carried out after the termination of 

employment (service) relations. Despite this, the employer can fully restore his rights to 

the work-related result of intellectual creativity created by his former employee. 

Thus, reaching an agreement on the period during which, after the termination of 

employment or official relations between the author-employee (worker) and the state 

institution of the Ministry of Internal Affairs of Russia and in connection with the receipt 

by the author during the period of validity of such relations of experience and knowledge, 

a protectable result can be obtained, it is advisable in view of the implementation in 

relation to the created development of the correct legal consequences, in connection with 

which such a period must be agreed between the subjects and must be a necessary 

condition in the contract between them.  

The legal fact of the creation of an invention, utility model, industrial design in 

connection with the fulfillment by the author of his labor or official duties or a specific 
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task of the employer, by virtue of sub-clause 5 of Clause 5 of Article 8 of the Civil Code 

of the Russian Federation, is the basis for the emergence of an employee and a state 

institution of the Ministry of Internal Affairs of Russia intellectual rights1. As a 

consequence, legal relations are formed between the subjects, regulated by a contract 

concluded between them, the result of which is the emergence of work-related objects of 

patent law. That is, a civil law contract is an integral condition for the emergence of a 

regime of work-related inventions, work-related utility models, work-related industrial 

designs in the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 

The contract defines the conditions for the distribution of exclusive rights to work-

related invention, work-related utility model or work-related industrial design, the 

amount, conditions and procedure for payment of royalties for the development of a work-

related solution, as well as other conditions and procedures for the implementation of 

relations arising between an employer and an employee regarding work-related objects. 

It does not matter whether the terms of work-related development are defined in the form 

of an integral part of an employment contract or in the form of a separate civil law 

contract, these conditions still have a civil law character peculiar to them2. It should be 

borne in mind, however, that an employment contract should not and cannot sufficiently 

regulate the issues of legal relations between subjects that develop regarding work-related 

developments. The inclusion in the employment contract of provisions of a civil nature 

concerning work-related objects would predetermine its mixed nature, which does not 

correspond to modern legislation. Therefore, it is advisable to determine the conditions 

for the implementation of work-related inventions, work-related utility models, work-

related industrial designs in the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia by 

concluding a separate civil contract between an employee and a state institution of the 

Ministry of Internal Affairs of Russia. This will not contradict either labor or civil 

legislation. In addition to the procedure for the distribution of exclusive rights to work-

related results of creativity, in such a civil contract it is necessary to define other 

 
1 Molchanov A. A. Civil law (special part): textbook / Molchanov A. A. Saint Petersburg: Saint 
Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2019. p. 315. 
2 Gavrilov E. P. Work-related inventions: problems and their solutions // Patents and licenses. 
Intellectual property rights. 2012. No. 4. p. 20. 
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conditions related to the payment and distribution of patenting costs, payment of patent 

fees, distribution of powers in case of refusal to maintain a patent in force by one of the 

parties, as well as the obligations of the parties in the protection of patent rights and their 

challenge. 

The conditions for the emergence and transfer of exclusive rights to a work-related 

object are determined by civil legislation and are of a civil nature. At the same time, the 

issue of recognizing the decision as work-related cannot be resolved without the existence 

of a wage relationship between an employee and a state institution of the Ministry of 

Internal Affairs of Russia. Therefore, the legal relations that develop regarding the 

creation and use of work-related invention, work-related utility model, work-related 

industrial design in the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia are of a mixed 

nature1. 

Due to the specifics of the legal status of an employee and a state institution of the 

Ministry of Internal Affairs of Russia, in practice, the conclusion of civil law contracts 

between subjects occurs quite rarely, or does not occur at all, in connection with which 

the rights of authors-employees (workers) are significantly infringed. At the same time, a 

civil law contract performs the main regulatory function in the relationship between an 

employee and a state institution of the Ministry of Internal Affairs of Russia. Due to the 

conditions determined on the basis of the principle of freedom of contract, the subjects 

take into account the interests of the parties and achieve their satisfaction, due to which 

disputable situations requiring judicial resolution are excluded in the future. In addition, 

the conclusion of a civil contract guarantees the author-employee (worker) the return of 

the rights to the development if the employer does not meet the conditions specified by 

law. The existence of a civil law contract is the most effective way to protect the rights 

of authors and the state institution of the Ministry of Internal Affairs of Russia, a means 

of achieving a balance of interests between the subjects. The use of contractual structures, 

the non-conclusion of which occurs in the system of the Ministry of Internal Affairs of 

 
1 Krupko S. I. Institute of Work-related Inventions: novelties and problems of legal regulation // 
Intellectual property in Russia and the EU: Legal problems: collection of articles / edited by M. M. 
Boguslavsky and A. G. Svetlanov. Moscow: Volters Kluver, 2008. p. 141. 
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Russia, would allow to resolve a number of controversial issues and to a greater extent 

protect the rights of the author-employee (worker) as subordinate and dependent on the 

employer of the party. 

The joint creative activity of several persons – co-authors, which led to obtaining 

a protectable result, may also be the basis for the emergence of work-related objects of 

patent law in the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia. Obtaining the status 

of a co-author guarantees each of them the emergence in equal shares of the right of 

authorship in relation to work-related developments created in the system of the Ministry 

of Internal Affairs of Russia. Of particular importance, at the same time, is their collective 

creativity, the direct contribution of each to obtaining the result of intellectual work, 

without taking into account the equal degree of participation.  

Co-authors, as well as an individual author, have the right to remuneration, the 

conditions, procedure and time of payment of which are of no small importance in 

determining the grounds for the emergence of a work-related invention, utility model, 

industrial design. The legal fact of the development of a scientific, technical or artistic 

design solution as the basis for the emergence of intellectual rights among employees 

(workers) and a state institution of the Ministry of Internal Affairs of Russia does not 

predetermine the right to remuneration from the author or co-authors. By the legislator in 

paragraph 3 of paragraph 4 of art. 1370 of the Civil Code of the Russian Federation 

defines that such a right arises from employees (workers) whose creative work has created 

a new solution, provided that a patent is obtained by a state institution of the Ministry of 

Internal Affairs of Russia for development, while the employer keeps information about 

such development secret and informs the employee about it, when the state institution of 

the Ministry of Internal Affairs of Russia transfers the right to the result creativity to 

another person or non-receipt of a patent for reasons depending on the employer. 

Questions arising about the amount and conditions of remuneration are resolved by 

agreement of the parties, and in case of dispute – in court. The legislator of clause 5 of 

Article 1246 of the Civil Code of the Russian Federation determined that the rules for 

payment of remuneration for work-related objects of patent law can be established by the 

Government of the Russian Federation. Currently, such rules are approved by the Decree 
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of the Government of the Russian Federation dated November 16, 2020.  No. 18481, 

operate from January 1, 2021 until December 31, 2027 and establish the procedure, 

conditions and amount of remuneration paid for the creation and use of a work-related 

object of patent law in the absence of an agreement between employees and the employer. 

The contract for the payment of remuneration to an employee has a civil nature2, and the 

remuneration itself is paid for carrying out activities that are not within the limits of the 

employee's (worker 's) labor function, therefore it cannot be regarded as part of the salary 

and must be paid over and regardless of it3. The right to remuneration arises from 

employees under the conditions established by paragraph 3 of paragraph 4 of art. 1370 of 

the Civil Code of the Russian Federation, but no later than six (for legal relations that 

arose before January 1, 2022 – four) months after notifying the employer of the creation 

of a protectable solution. 

The guarantee of recognition of the development as work-related and the transfer 

of rights to it to the employer is not conditioned only by the existence of a formal 

employment or service relationship and the payment of remuneration by the employer. 

The legislator provides for a number of conditions, according to which the state institution 

of the Ministry of Internal Affairs of Russia has the right to count on the ownership of 

exclusive rights to the object. Such conditions include the presence of a written 

notification of an employee about the creation of a protectable result of work, as well as 

the performance by the employer within six months, in accordance with the updated 

legislation, after receiving the notification of certain actions: transfer of the right to the 

object to another person, keeping information about the object secret with a notification 

to the employee or direct receipt of a patent. In case of inaction of the state institution of 

the Ministry of Internal Affairs of Russia, the rights to develop are returned to the 

 
1 Decree of the Government of the Russian Federation No. 1848 dated 11/16/2020 "On approval of the 
Rules for payment of remuneration for work-related inventions, work-related utility models, work-
related industrial designs" // Collection of Legislation of the Russian Federation. 2020. No. 47. Art. 
4578. 
2 Molchanov A.A., Afanasyeva E.S. The right of a police officer to remuneration as a special type of 
intellectual rights / A.A. Molchanov, E.S. Afanasyeva // The legal paradigm. 2017. Volume 16. No. 1. 
p. 101. 
3 Gavrilov E. P. Intellectual property law. Industrial rights. XXI century / E. P. Gavrilov. Moscow: 
Yurservitum, 2016. p. 429. 
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employee, and the invention, utility model, industrial design lose the nature of the work-

related. At the same time, the potential possibility of an employee receiving the right to 

remuneration depends on the implementation or non-implementation of these actions, 

which, without concluding a civil contract, entirely depends on the discretion of the 

employer1. 

An additional basis for the emergence of work-related objects of patent law should 

be considered the receipt of a task from a state institution of the Ministry of Internal 

Affairs of Russia, in connection with the implementation of which a protectable result of 

creativity can be created. At the same time, such a task should not go beyond the scope 

of labor or official function and should relate to the scope of labor (official) duties of the 

employee. The employer sets the period during which the task must be completed, its 

scope and content. These conditions must be agreed with the author of the development, 

and in view of the fulfillment of the task received from the state institution of the Ministry 

of Internal Affairs of Russia, it is advisable to conclude a civil contract between the 

subjects on the disposal of exclusive rights. At the same time, a specific task should not 

be an independent condition of the contract between an employee and a state institution 

of the Ministry of Internal Affairs of Russia, may be of a one-time nature, and, as an 

exception, be given outside of labor (official) duties.  In this case, its execution is required 

during the established daily routine, for an additional fee and with the written consent of 

the employee. One way or another, special importance should be attached to the 

conclusion of a civil contract between the subjects, without which the author will not be 

able to count on either remuneration or property rights to work-related objects of patent 

law created in connection with the performance of a task received from a state institution 

of the Ministry of Internal Affairs of Russia2. 

 
1 Atlyaguzov M. A., Korchagin A.D., Dobrynin O. V. Results of intellectual activity as a basis for the 
development of competitive products during R&D: creation, legal protection and use: monograph / under 
the general editorship of I. V. Polyakov, A.D. Korchagin. Moscow: INFRA-M, 2019. p. 113. 
2 Molchanov A.A., Afanasyeva E.S. Features of legal regulation of intellectual property and copyright 
protection for an official work in the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia / A.A. 
Molchanov, E.S. Afanasyeva // Bulletin of the St. Petersburg University of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia. 2017. No. 1 (73). p. 113. 
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Thus, the grounds for the emergence of work-related objects of patent law have not 

been determined by the legislator, however, in the system of the Ministry of Internal 

Affairs of Russia, their list includes the existence of official or labor relations between 

the author-employee (worker) and the state institution of the Ministry of Internal Affairs 

of Russia; the creation of a work-related development during the period of service or labor 

relations, as well as for some time after their termination, determined by agreement 

between the subjects; the existence of patent legal relations between entities that have 

arisen on the basis of an agreement concluded between them defining the conditions for 

the creation and use of work-related invention, work-related utility model, work-related 

industrial design; co-authorship in the creation of work-related objects; a specific task 

from a state institution of the Ministry of Internal Affairs of Russia to an employee. In 

the list of grounds for the emergence of work-related developments, a special place is 

given to a civil contract mediating the emergence of such legal relations between the 

author and the employer, as a result of which work-related objects are created and used 

in the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia. The contract, in addition, 

serves as the most effective way to protect the rights of authors and the state institution 

of the Ministry of Internal Affairs of Russia. In practice, the conclusion of civil law 

contracts between the state institution of the Ministry of Internal Affairs of Russia and 

the employee regarding the developments being created does not occur, which has an 

extremely negative impact on the realization of the rights belonging to the employee. 

Therefore, the application and conclusion of civil law contracts between subjects in the 

system of the Ministry of Internal Affairs of Russia would allow to resolve a number of 

controversial issues and to a greater extent protect the rights of the author-employee 

(worker) as subordinate and dependent on the employer of the party. 

 

 

 

 



 326 

§ 2. Content of patent rights for work-related inventions, utility models and 

industrial designs created in the system of the Ministry of Internal Affairs of 

Russia 

 

 

One of the key elements of legal relations arising in connection with the creation 

and use of work-related results of intellectual activity in the system of the Ministry of 

Internal Affairs of Russia are legally fixed measures of possible behavior of participants 

in these legal relations. The creation of work-related inventions, work-related utility 

models, work-related industrial designs mediates the appearance of a certain list of civil 

rights for subjects referred to by the legislator as patent rights.  

The specificity of patent rights is very significant and makes it possible to 

distinguish them from other categories of civil rights. First of all, the absolute nature of 

patent rights is assumed, mediating the opposition of the rightholder to an indefinite circle 

of third parties and the prohibition to perform any actions with respect to the object of 

protection without his consent. In addition, the emergence of patent rights is due to the 

creation of the result of intellectual activity, which has an intangible character and is 

included in a closed list, which includes solutions recognized as inventions, utility 

models, industrial designs. Also, the features of most patent rights include their urgent 

nature, limited by the validity period of the patent, and the possibility of implementation 

only after state registration and issuance of a security document1. 

Patent rights, as well as other categories of subjective civil rights, are usually 

divided into property, personal non-property and other rights. The exclusive right, the 

right of authorship, the right to obtain a patent, as well as the right to remuneration are 

defined by the legislator in paragraphs 2, 3 of Articles 1345, Article 1370 of the Civil 

Code of the Russian Federation.  

 
1 Morgunova E.A., Pogulyaev V.V., Korchagina N.P. Rights to the results of intellectual activity and 
means of individualization: Commentary to Part Four of the Civil Code of the Russian Federation (article 
by article) / under the general editorship of E.A. Morgunova. Moscow: Justicinform, 2010. p. 476. 
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The exclusive right occupies a fundamental place in the system of patent rights for 

work-related solutions in the technical and artistic design spheres. In the development of 

Article 1229 of the Civil Code of the Russian Federation, which reveals the characteristics 

of the exclusive right to all types of results of intellectual activity, the content of the 

exclusive right to work-related invention, work-related utility model, work-related 

industrial design is defined in Article 1358 of the Civil Code of the Russian Federation1. 

So, according to p. 1 of the specified norm, under the exclusive right to work-related 

objects of patenting, it is customary to understand the totality of the rights of a citizen or 

a legal entity that prevail over third parties to use work-related invention, work-related 

utility model, work-related industrial design in any way that does not contradict the law. 

The list of such methods of use is set out in paragraph 2 of Article 1358 of the Civil Code 

of the Russian Federation, however, is not exhaustive and is subject to broad 

interpretation. Along with the use, the content of the exclusive right also includes a legally 

secured opportunity for the rightholder to allow or prohibit the use of the work-related 

result of creativity during the validity period of the security document certifying the 

ownership of the exclusive right. Permission to use the object of the right is realized by 

disposing of the authority belonging to the person, which can be expressed in granting 

the right to use the work-related development or in refusing to exercise his right. With 

regard to the prohibition on the use of the result of labor in paragraph 2 of paragraph 1 of 

Article 1229 of the Civil Code of the Russian Federation, it is established that the absence 

of a ban is not considered the consent (permission) of the copyright holder to use a work-

related invention, work-related utility model, work-related industrial design. 

The exclusive right to the work-related result of creativity has a number of specific 

features. The proprietary nature of the exclusive right determines its turnover through 

civil law transactions and on other grounds. The legally established obligation to refrain 

an indefinite circle of third parties from actions that violate the rights of the owner of the 

exclusive right determines the absoluteness of the exclusive right. In addition, the urgent 

nature of the exclusive right is legally fixed, which depends on the type of protected object 

 
1 Commentary to Part four of the Civil Code of the Russian Federation (title) / G.E. Avilov, K.V. 
Vsevolozhsky, V.O. Kalyatin, etc.; edited by A.L. Makovsky. M.: Statut, 2008. p. 502. 
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of intellectual activity. By virtue of art. 1363 of the Civil Code of the Russian Federation, 

the validity period of the exclusive right is determined from the date of filing an 

application for a patent and for 20 years for work-related inventions, 10 years for work-

related utility models, 5 years for work-related industrial designs. In some cases, the 

validity period of the exclusive right to work-related developments may be extended on 

the terms and within the limits approved by law. The exclusive right is also limited by the 

territory of validity, due to the territorial boundaries of the patent. According to art. 1346 

of the Civil Code of the Russian Federation, the exclusive right on the territory of the 

Russian Federation applies only if patents have been issued for inventions, utility models, 

industrial designs by the federal executive authority for intellectual property or are valid 

on the territory of the Russian Federation in accordance with international treaties of the 

Russian Federation1. 

The exclusive right to work-related development does not depend on the ownership 

of inventions, utility models, industrial designs expressed in an objective form and is not 

identical to it. The disposal of a material carrier, in which technical or artistic design 

solutions are expressed, does not entail the transfer of the exclusive right to the specified 

object2. The presence of a person's exclusive right to the result of intellectual activity 

mediates only the use of it in any way that does not contradict the law, and also provides 

for the possibility of disposing of this right, and not the material carrier at its discretion, 

including by alienating it under an agreement on alienation of the exclusive right to 

another person or granting another person the right to use an invention, utility model, 

industrial design within the limits established by the license agreement (clause 1 of 

Article 1233 of the Civil Code of the Russian Federation). 

The basis for the emergence of the exclusive right to a work-related decision in the 

technical or artistic design spheres is the legal act of recognition by the state of the 

protectability of work-related object of patent law (Article 1353 of the Civil Code of the 

 
1 Kalyatin V. O., Kozyr O. M., Korchagin A.D. Commentary on the Civil Code of the Russian Federation 
Part Four (article by article) / ed. by L.A. Trachtenhertz. Moscow: INFRA-M Contract, 2009. p. 623. 
2 Rozhkova M.A. On some issues of turnover of exclusive rights and material carriers of intellectual 
property objects // Journal of Russian Law. 2014. No. 9. p. 8. 
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Russian Federation)1. In turn, the moment of the beginning of the expiration of the 

exclusive right, by virtue of paragraph 1 of Article 1363 of the Civil Code of the Russian 

Federation, as well as the priority of the result of intellectual activity, according to 

paragraph 1 of Article 1381 of the Civil Code of the Russian Federation, are established 

from the date of filing an application for a patent. Such a contradictory position of the 

legislator led to the development of discussions in the science of civil law regarding the 

definition of the moment of occurrence and recognition of an exclusive right for a person. 

In accordance with the above-mentioned norms, the moment of the exclusive right to 

work-related invention, work-related utility model, work-related industrial design is 

established from the date of their state registration, but recognition of the exclusive right 

for the patent holder is carried out from the date of filing an application for a security 

document. However, it is important to take into account that the date of filing the 

application is important in determining the priority of the object of law and establishing 

the specific moment of the beginning of the validity period of the exclusive right, but 

excludes the use of protective measures by the copyright holder, since their 

implementation is possible only after the state registration of the result of creativity. V.I. 

Eremenko and E.P. Gavrilov hold a slightly different opinion, who believes that "the 

exclusive right includes a positive function (the right to use and dispose of the patented 

object) and a negative function (the right to prohibit third parties from using the patented 

object). The negative function of the exclusive right, that is, the power to prohibit third 

parties from using the patented object begins to take effect after the grant of the patent"2. 

This position presupposes the division of the exclusive right into powers that differ not 

only in scope and nature, but also in duration, and together form a single essence and 

content of the exclusive right. In turn, the opinion of L.A. Novoselova is considered 

preferable, according to which "an exclusive right cannot exist "in part". There is no 

subjective right without protection, and therefore the absence of the possibility of 

 
1 Novoselova L.A. On the peculiarities of some law-generating facts in patent law // Journal of the Court 
of Intellectual Property Rights. 2016. No. 12. p. 19. 
2 Gavrilov E. P., Eremenko V. I. Commentary on Part Four of the Civil Code of the Russian Federation: 
(article by article) / E. P. Gavrilov, V. I. Eremenko. Moscow: Exam, 2009. p. 615. 
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realizing the negative function of the exclusive right, and, as a consequence, the 

possibility of applying protective measures, means the absence of such a right itself"1. 

Thus, the realization and recognition of the exclusive right in full for the person in 

whose name the patent is issued is carried out only from the moment of state registration 

of the work-related invention, work-related utility model, work-related industrial design. 

The application of measures of protection by the subject of the exclusive right belonging 

to him, even after filing an application, but before the state registration of a technical or 

artistic design solution, is impossible. 

As a general rule, the ownership of the exclusive right to an invention, utility 

model, industrial design recognized as work-related, within the meaning of paragraph 3 

of Article 1228 of the Civil Code of the Russian Federation, was initially established for 

the author of the result of creative activity. This provision is supported by the norm of 

Clause 1, clause 2, Article 1345 of the Civil Code of the Russian Federation, which 

establishes the ownership of the exclusive right to the author of the invention, utility 

model, industrial design. The exclusive right belonging to the author may be transferred 

by him to other persons by virtue of the requirements of the law or contract, as well as on 

legally established other grounds. In turn, the disposal of the author's exclusive right to 

work-related development is limited by the legislator in favor of the employer 

(specifically in the legal relations under consideration – the state institution of the 

Ministry of Internal Affairs of Russia), to which, in accordance with paragraph 3 of 

Article 1370 of the Civil Code of the Russian Federation, the exclusive right passes by 

law. Meanwhile, the contract between the employee and the employer may determine a 

different ownership of the exclusive right to the work-related result of intellectual labor. 

The legislator also provides for the reverse transfer of the exclusive right – from 

the employer to the employee. The implementation of such a refund is associated with 

situations when an employee notified the employer of the creation of a protectable 

solution, but the employer, after a six–month period, and for legal relations that arose 

before January 1, 2022 - a four-month period, after the notification did not apply for a 

 
1 Novoselova L.A. On the peculiarities of some law-generating facts in patent law // Journal of the Court 
of Intellectual Property Rights. 2016. No. 12. p. 21. 
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patent for work-related development, did not transfer the right to obtain a patent to 

another to the person, and also did not inform the employee about keeping information 

about the protected decision secret. The return of the exclusive right to the author 

guarantees that the employer is authorized to use the patented work-related object in its 

production under the terms of a license agreement with the payment of remuneration to 

the patent holder, the amount, conditions and payment procedure of which are determined 

by the contract between the employee and the employer, and in case of a dispute – by the 

court1. 

Thus, by virtue of clause 3 of Article 1370 of the Civil Code of the Russian 

Federation, the ownership of the exclusive right to work-related invention, work-related 

utility model, work-related industrial design is assigned to a state institution of the 

Ministry of Internal Affairs of Russia, however, in case of its inaction to determine the 

legal fate of the work-related result of labor, the employee becomes the right holder. 

Obtaining a patent for work-related development causes the appearance of the 

person in whose name the patent is issued, regardless of whether the employee this is 

either an employer, an exclusive right in full, the validity period of which depends on the 

type of patented object, and the volume is determined by the formula of the invention or 

utility model contained in the patent, or a set of essential features of an industrial design2. 

From this moment on, the copyright holder may dispose of the exclusive right belonging 

to him at his discretion in any way that does not contradict the law, including involving 

him in civil circulation. The introduction of an exclusive right into civil circulation is 

achieved through the conclusion of contracts mediating the turnover of this right. The 

types of such agreements include an exclusive right alienation agreement (patent 

alienation agreement), according to which the copyright holder transfers the exclusive 

right belonging to him to another person in full or in part, as well as a license agreement 

(exclusive or simple non-exclusive license), according to which the owner of the 

exclusive right (licensor) provides or undertakes to provide another the party (licensee) 

 
1 Gavrilov E. P., Gulbin Y. T., Eremenko V. I. The exclusive right of the copyright holder and the 
interests of society: ways to achieve balance. Moscow: Yurservitum, 2019. p. 117. 
2 Jermakian V.Yu. The scope of rights is determined by the entire formula of the invention, and not only 
by its independent clause // Journal of the Court of Intellectual Rights. 2016. No. 12. p. 58. 
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has the right to use the work-related development within the limits stipulated by the 

contract. 

It should be noted that since January 1, 2022, Article 2 of the Federal Law of the 

Russian Federation No. 456-FL of December 22, 2020, Article 1370 of the Civil Code of 

the Russian Federation has been amended. In particular, clause 4.1 has been put into 

effect, according to which the transfer of the exclusive right, as well as the patent 

certifying it, through the conclusion of a gratuitous contract for the alienation of the 

exclusive right, must be carried out by the employer in favor of the author-employee 

(worker) at the request of the latter, subject to a decision on early termination of the 

patent. In this case, the legislator establishes the obligation for the employer to notify the 

author-employee (worker) of the decision on early termination of the patent, and also 

establishes a legally guaranteed opportunity for the author to file a lawsuit to compel the 

conclusion of the specified contract, if the employer does not respond to the proposal of 

the author-employee (worker) to conclude the specified contract. the contract is valid for 

one month. Such an innovation should be welcomed, since the rights of the author-

employee (worker) become more protected from unlawful violation by the employer.  

It should be borne in mind that several persons may have the exclusive right to 

work-related development at the same time. The exercise of an exclusive right that 

belongs to several persons jointly, according to the rules of paragraph 5 of Article 1358, 

paragraphs 2 and 3 of Article 1348, paragraph 3 of Article 1229 of the Civil Code of the 

Russian Federation, occurs in accordance with an agreement concluded between the 

copyright holders, in the absence of which each of them can use the result of creativity at 

their discretion, however, the disposal of the exclusive right to such an object is carried 

out jointly by the copyright holders, while alienation of the exclusive right or the granting 

of a license is possible only with the consent of other copyright holders1. 

At the same time, the legal relations arising in the system of the Ministry of Internal 

Affairs of Russia, which are formed regarding the implementation of work-related objects 

 
1 Molchanov A. A. Civil law (special part): textbook / Molchanov A. A. 2nd ed., corrected and 
supplemented. Saint Petersburg: Saint Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of 
Russia, 2021. p. 321. 
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of patent law, are implemented in such a way that the conclusion of contracts on the 

disposal of exclusive rights practically does not occur. In this regard, the author's powers, 

as the original owner, by order of the exclusive right, as well as the possibility of its return 

in accordance with the legally established conditions, are significantly limited in favor of 

the state institution of the Ministry of Internal Affairs of Russia, which can often lead to 

abuse by the employer of the rights of the author-employee (worker). In addition, the 

specifics of the legal status of the state institution of the Ministry of Internal Affairs of 

Russia as a participant in patent and legal relations also provides for the limitation of its 

powers, which consists in excluding the disposal in any way belonging to it on the right 

of operational management of property without the consent of the owner of this property1. 

At the same time, exclusive rights arising in relation to the work-related result of 

intellectual activity act as such property. Therefore, the expediency of using contractual 

structures for the disposal of an exclusive right is very significant and determines the 

manifestation of the dynamics of exclusive rights, as well as determines the satisfaction 

of mutual interests of the parties to the contract. 

Along with contractual constructions, the transfer of the exclusive right to work-

related invention, work-related utility model, work-related industrial design can be 

carried out, within the meaning of Article 1241 of the Civil Code of the Russian 

Federation, in the order of universal succession or inheritance, according to the rules of 

Article 58 of the Civil Code of the Russian Federation and in accordance with the general 

provisions on inheritance established by Section V of the Civil Code of the Russian 

Federation.  

Due to the inextricable link between the rights to the work-related result of work 

and the personality of its creator, a group of personal non-property rights, which include 

the right of authorship, is of no small importance in the classification of patent rights. 

The right of authorship is provided by the legislator as the only right included in 

the complex of personal non-property rights to work-related inventions, work-related 

utility models, work-related industrial designs. The definition of the right of authorship 

 
1 Molchanov A.A. State institutions of the Ministry of Internal Affairs of Russia in the context of changes 
in civil legislation // Laws of Russia: experience, analysis, practice. 2015. No. 10. p. 88. 
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in the general rules on the protection of intellectual property is not contained and in 

relation to solutions achieved in the scientific, technical and design fields, is specified by 

means of its wording in Article 1356 of the Civil Code of the Russian Federation. In view 

of the above and taking into account the provisions of art. 150, 1228 of the Civil Code of 

the Russian Federation, the right of authorship for an invention, utility model, industrial 

design can be considered as the right to be recognized as the author of the corresponding 

result of creative activity, which implies not only a legally secured opportunity to be 

considered the creator of the object of law, but also to demand, therefore, recognition of 

authorship. The right of authorship individualizes its owner1, is objectively connected 

with creative activity, has the highest degree of exclusivity and has an absolute character, 

and therefore establishes the possibility of suppressing the misappropriation of authorship 

by all third parties. 

The ownership of the right of authorship for work-related invention, work-related 

utility model, work-related industrial design is defined in a special norm of paragraph 2 

of Article 1370 of the Civil Code of the Russian Federation, duplicating the provisions of 

paragraph 1 of Article 1228 of the Civil Code of the Russian Federation. The right of 

authorship to a work-related object of patent law in the system of the Ministry of Internal 

Affairs of Russia can be vested only to an individual, that is, an employee who directly 

participated in the development of a scientific, technical or design solution and made a 

personal creative contribution to its creation - the author of the work-related result of 

work.  

The basis for the authorship of an employee, within the meaning of paragraph 5 of 

Article 8 of the Civil Code of the Russian Federation, is the legal fact of the creation of 

work-related development. The moment of origin of the authorship right has not been 

specified by the legislator, as a result of which this issue is debatable among civilists.  

The application of a legal regime in relation to work-related invention, work-related 

utility model, work-related industrial design is determined by the need for state 

registration of these objects. It is from the moment of state registration that the results of 

 
1 Revinsky O.V. Industrial property law: a course of lectures / O. V. Revinsky. 3rd ed., with amendments 
and additions. Moscow: Yurservitum, 2020. p. 67. 



 335 

creativity receive legal protection, and the subjects of legal relations have the opportunity 

to realize the rights stipulated by the grant of a patent. At the same time, a number of 

patent rights are independent of the grant of a patent and can be exercised by the copyright 

holder even before the state registration of the work-related development1. Thus, 

paragraph 1 of Article 1357 of the Civil Code of the Russian Federation establishes that 

the right to obtain a patent is initially granted to a person who has already been recognized 

as the author of the result of intellectual activity. In addition, the right to remuneration 

for a work-related decision can also be realized only by an employee who is its author, in 

case the employer does not receive a patent for reasons depending on him or fulfills a 

number of conditions related to keeping information about the object secret, transferring 

the right to obtain a patent to another person. Thus, the right of authorship to the work-

related result of labor arises not by virtue of the state registration of the object of 

protection, but from the moment of its direct development and depends on the degree of 

personal creative contribution to the creation of an invention, utility model, industrial 

design. 

The right of authorship cannot participate in market relations, it has no economic 

value and only accompanies property rights. Therefore, the right of authorship to the 

work-related development is inalienable and non-transferable, and the refusal of it, in 

view of paragraph 2 of paragraph 2 of Article 1228 of the Civil Code of the Russian 

Federation, does not entail legal consequences. The right of authorship does not depend 

on the validity period of the exclusive right, as well as its transfer by law to the author's 

employer. In relation to a specific copyright holder, the right of authorship is terminated 

due to his death, after which, in accordance with paragraph 3 of paragraph 2 of art. 1228 

of the Civil Code of the Russian Federation, is protected indefinitely and is protected by 

any interested person, regardless of the statute of limitations. 

The right of authorship is inextricably linked with the right to a name, which, in 

turn, is not legally established for legal relations related to the creation and use of work-

related invention, work-related utility model, work-related industrial design. The essence 

 
1 Commentary to the Civil Code of the Russian Federation (article-by-article, educational and practical). 
Part four / edited by A.P. Sergeev. M.: Prospect, 2021. p. 455. 
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of the right to a name and its connection with the right of authorship are also discussed in 

the science of civil law. According to the current legislation, by virtue of paragraph 1 of 

Article 1255 of the Civil Code of the Russian Federation, the right to a name belongs only 

to the author of a work-related work, due, as claimed by civilists, to the more creative 

nature of this object. For M.V. Gordon1 and S.P. Grishaev's2 right to a name is 

inextricably linked with the right of authorship and is its manifestation, without which 

the realization of the right of authorship is impossible. In turn, V.A. Dozortsev3, E.P. 

Gavrilov4, A.P. Sergeev5 recognize the right to a name and the right of authorship as two 

independent powers, differing in the scope and nature of the possibilities. It is necessary 

to agree with the second point of view and clarify that the right to a name is interrelated 

with the right of authorship, however, it is implemented separately from it and allows you 

to link the specific identity of the author (in relation to the legal relations under 

consideration – an employee of the Ministry of Internal Affairs of Russia) with a certain 

result of intellectual activity. 

Like the right of authorship, the right to a name belongs to the category of personal 

non-property rights, is endowed with an absolute character, is inalienable and non-

transferable. Meanwhile, in contrast to the content of the right to the name granted to the 

author of an official work, in relation to the creator of the work-related object of patent 

law, it acts as a legally secured opportunity for an employee to demand or indicate his 

name as the author of a work-related invention, a work-related utility model, a work-

related industrial design when publishing any information about the developed solution, 

or the use of anonymous authorship. The difference lies in the fact that it is inappropriate 

to use a pseudonym in patent-legal relations.  

 
1 Gordon M.V. Soviet copyright. Moscow: Gosyurizdat, 1955. pp. 111, 120. 
2 Grishaev S.P. Intellectual property: a textbook. 2nd ed., reprint. and supplemented M.: Jurist, 2009. p. 
225. 
3 Dozortsev V.A. Author's cases in court: Scientific and practical commentary. M.: B. I., 1989. p. 63. 
4 Gavrilov E.P. Commentary on the Law on Copyright and related Rights. Moscow: Foundation "Legal 
Culture", 1996. p. 80. 
5 Sergeev A.P. Intellectual Property law in the Russian Federation. Moscow: Teis, 1996. p. 197. 
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In contrast to E.P. Gavrilov's opinion that the objects of patent law, when used, are 

less related to their author than the objects of copyright1, it is necessary to pay attention 

to the fact that the authors of work-related scientific, technical and design solutions in the 

system of the Ministry of Internal Affairs of Russia equally with the authors of official 

works have the right to a name. Attention is also required to the fact that the right to the 

name of the author of the invention, utility model, industrial design is conditioned by art. 

4 of the Convention for the Protection of Industrial Property of 1883, which asserts the 

right of an inventor to be named as such in a patent by means of his name. 

In addition, it would be wrong to consider the right to a name as an integral part of 

the right of authorship. There is no doubt that the right to a name and the right of 

authorship are inextricably linked. However, it seems that these are two different, separate 

powers. The difference between these rights is also due to the fact that disputes about the 

right of authorship arise when another person claims to be the real creator in relation to 

the development, and not the one indicated in the security document. That is, disputes 

about authorship arise in the situation of someone else's assignment of a scientific, 

technical or design solution. In disputes about the right to a name, the authorship of a 

particular person is not in doubt. In this case, we are talking about publishing information 

about the created object with or without specifying the name of its author. That is, the 

right to authorship is not disputed, but the right to a name may be violated by the fact that 

it is not indicated in the published information, or indicated when the author wished to 

remain anonymous. 

Despite the fact that the right to a name is not included in the list of patent rights, 

it can still be implemented within the legally established limits. Article 1347 of the Civil 

Code of the Russian Federation defines the presumption of authorship, according to 

which the person whose name is indicated, until proven otherwise, in the patent 

application is recognized as the author of the work-related development. In addition, the 

state registration of work-related object of law, accompanied by the issuance of a patent, 

guarantees the legal protection of authorship also of the person whose name is indicated 

 
1 Gavrilov E.P. Commentary on the Law on Copyright and related Rights. Moscow: Foundation "Legal 
Culture", 1996. p. 43. 
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in the security document. In a situation where the author did not wish to remain 

anonymous, all information about the grant of a patent published in the bulletin by the 

federal executive authority for intellectual property also contains the name of the creator 

of the work-related result of work. At the same time, the author may refuse to be 

mentioned as such in the published information, which is established by paragraph 2 of 

paragraph 1 of Article 1385 of the Civil Code of the Russian Federation. Thus, the right 

of the author of a work-related development in the system of the Ministry of Internal 

Affairs of Russia to the name can be determined by the right to require the indication of 

his name as the creator of the solution, or the right to anonymity1. 

However, the right of the author-employee (worker) to anonymity in published 

information about work-related developments may be infringed. The legislator has 

established the requirement for the applicant to indicate information about the author(s) 

in the application materials. By virtue of clause 1 of Article 1374 of the Civil Code of the 

Russian Federation, the applicant is a person entitled to receive a patent. In the case where 

the applicant would be an employee directly, he could independently determine whether 

or not to indicate his name in the published information. In respect of work-related 

inventions, work-related utility models, work-related industrial designs in the system of 

the Ministry of Internal Affairs of Russia, the right to obtain a patent by law passes to the 

author's employer – the state institution of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 

which for a number of reasons may not certify in the materials the refusal of the employee 

to indicate his name as the author in the published information2. We believe this situation 

could have been avoided. The legislator established the ownership of the right to a name 

in certain cases of the Civil Code of the Russian Federation, and also approved the 

inalienable and non-transferability of this right in the norm common to all results of 

intellectual activity, fixed in paragraph 2 of Article 1228 of the Civil Code of the Russian 

Federation. With regard to patent protection, the legislator does not specify the right to a 

 
1 Eremenko V.I. On personal non-property rights of authors of inventions, utility models, industrial 
designs in accordance with Part Four The Civil Code of the Russian Federation // Legislation and 
Economics. 2008. No. 6. p. 15. 
2 Molchanov A.A., Zaytseva E.V. The scope of patent rights for service inventions, service utility 
models, service industrial designs / A.A. Molchanov, E.V. Zaytseva // The legal paradigm. 2022. Vol. 
21. No. 1. p. 175. 
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name in the list of patent rights approved by paragraph 2 of Article 1345 of the Civil Code 

of the Russian Federation. In this connection, we propose to supplement paragraph 2 of 

art. 1345 of the Civil Code of the Russian Federation by subparagraph "3) the right to a 

name", and Chapter 72 of Part four of the Civil Code of the Russian Federation by Article 

1356.1 "The right to a name" as follows: "The right of the author to a name, that is, the 

right to require indication in the published information of his name as the author of an 

invention, utility model, industrial design or refusal to indicate it, are inalienable and non-

transferable, including when transferring to another person or transferring to him the 

exclusive right to an invention, utility model or industrial design and when granting 

another person the right to use it. The waiver of this right is null and void." 

Along with personal non-property and property rights, patent rights for work-

related inventions, work-related utility models, work-related industrial designs in the 

system of the Ministry of Internal Affairs of Russia include other powers, which 

encompass the right to obtain a patent and the right to remuneration. 

The right to obtain a patent for a work-related result of intellectual activity is a 

state-guaranteed opportunity to apply for a security document. The exercise of the right 

to obtain a patent is conditioned by its occurrence from the moment of the creation of the 

work-related protective decision and until the time of filing application materials with the 

federal state authority for intellectual property. In the science of civil law, the mixed legal 

nature of the right to obtain a patent is presumed, which does not allow it to be attributed 

either to personal non-property or property rights. However, the turnover of the right to 

obtain a patent is predetermined, which is expressed in the possibility of transfer on 

legally established grounds or transfer to another person, including through a written 

contract. State registration of such transfer or transfer of the right is not required, and its 

holder, in turn, can dispose of the right to obtain a patent in any way that does not 

contradict the law.  

By virtue of clause 1 of Article 1357 of the Civil Code of the Russian Federation, 

the original owner of the right to obtain a patent is recognized as the author of the work-

related development. Meanwhile, according to clause 3 of Article 1370 of the Civil Code 

of the Russian Federation, the right to obtain a patent for work-related invention, work-
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related utility model, work-related industrial design belongs to a state institution of the 

Ministry of Internal Affairs of Russia, unless otherwise established by the contract 

between it and the author of the development. That is, the disposal by the author-

employee (worker) of the right to obtain a patent is limited, by virtue of the law, in favor 

of his employer. Thus, in relation to the work-related objects of patent law created in the 

system of the Ministry of Internal Affairs of Russia, the right to obtain a patent is 

exercised by the state institution of the Ministry of Internal Affairs of Russia, in 

connection with which it is also endowed with the status of an applicant of materials for 

granting a patent, can transfer the right belonging to it to other persons, and also, by virtue 

of paragraph 4 of Article 1357 of the Civil Code of the Russian Federation, independently 

bears the risk of non-patentability of developments in case of refusal to grant a patent. It 

should be clarified that a legally formalized confirmation of the right to obtain a patent is 

not required, however, due to its implementation by the employer of the author-employee 

(worker), the right of authorship of the direct creator of the work-related result of labor 

should not be infringed in any way, and in the patent he should be indicated as the direct 

author. Otherwise, the patent may be invalidated. 

The Law in paragraph 2 of paragraph 4 of Article 1370 of the Civil Code of the 

Russian Federation defines the conditions under which the right to obtain an employer's 

patent is terminated and returned to the author-employee (worker). Such conditions 

include the absence of a patent application filed, failure to inform an employee on keeping 

information about the object secret, as well as if the state institution of the Ministry of 

Internal Affairs of Russia does not dispose of the right to obtain a patent in favor of 

another person within a six–month period (for legal relations that arose before January 1, 

2022 - within a four-month period) after notification by its employee of the creation of a 

protectable result of work. The return, in this case, of the right to obtain a patent to an 

employee mediates the emergence of an opportunity for him to become a patent holder 

for the created development, and the state institution of the Ministry of Internal Affairs 

of Russia guarantees the possibility of using the result of labor in its own production 

under the terms of a license agreement during the term of the patent, with the payment of 

remuneration to the patent holder. 
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The legislator approved the conditions for the return of the right to obtain a patent 

to the author-employee (worker), related to the inaction of the state institution of the 

Ministry of Internal Affairs of Russia in relation to determining the legal fate of the 

protected decision within six months, in accordance with the updated legislation, after 

notification of the creation of the result of work, however, voluntary early refusal of the 

right to receive patent in favor of the author-employee (worker). Meanwhile, such a 

refusal of a state institution of the Ministry of Internal Affairs of Russia from the right to 

obtain a patent and an exclusive right is quite real, however, within the meaning of 

paragraph 2 of Article 9 of the Civil Code of the Russian Federation, is negligible and 

does not entail legal consequences for the further legal protection of work-related 

invention, work-related utility model, work-related industrial design, since it is not 

directly provided for in the law. In turn, the possibility to waive the property rights 

provided for the state institution of the Ministry of Internal Affairs of Russia for work-

related object is of no small importance in determining the priority of filing the initial 

application for the provision of a security document. In the event that the employer 

voluntarily decides not to independently obtain a patent for an innovation created by an 

employee, the return of the development rights to the author, by virtue of paragraph 2 of 

paragraph 4 of art. 1370 of the Civil Code of the Russian Federation, can be carried out 

only after the expiration of a six–month period (for legal relations that arose before 

January 1, 2022 - a four-month period), during which the commercial value and creative 

novelty of the result of labor can be reduced in full or in part. Thus, the legislative 

consolidation of the employer's early refusal of the right to obtain a patent and the 

exclusive right to a work-related object of patent law causes a reduction in the risk of loss 

of priority of the application for a security document and allows the author-employee 

(worker), whose creative forces and time are directly invested in the result of work, not 

to waste time and not to wait for the expiration of the statutory a six-month period. At the 

same time, a set of legal consequences arising from the employer's inaction is permissible 

even in the case of his early refusal of the right to obtain a patent. In this regard, we 

propose to supplement paragraph 2 of paragraph 4 of Article 1370 of the Civil Code of 

the Russian Federation with the following content: "The employer has the right to waive 
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the right to obtain a patent and the exclusive right to work-related invention, work-related 

utility model, work-related industrial design in favor of the author before the expiration 

of six months from the date of notification by his employee. In this case, the right to 

obtain a patent for such an invention, utility model or industrial design is also returned to 

the employee." 

The list of other intellectual rights to objects of industrial property also includes 

the right to receive remuneration for work-related invention, work-related utility model, 

work-related industrial design.  

The right to remuneration acts as a kind of tool for achieving a balance of interests 

between employees (workers) and employers. The ownership of the right to remuneration 

is assigned to the author of the work-related result of intellectual activity. When creating 

a work-related development, the author of an innovation must be confident in the 

advantages of his work and the prospects of the created result of creative activity, which 

can be ensured, among other things, by the payment of royalties. In this case, the state 

should act as a regulator of the legal relations in question, establishing at least a minimum 

level of guarantees.  

The legislator in paragraph 4 of Article 1370 of the Civil Code of the Russian 

Federation established the grounds for the right to remuneration for work-related 

development. For an employee of the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia 

– the creator of work-related invention, work-related utility model, work-related 

industrial design, it may arise in cases where a state institution of the Ministry of Internal 

Affairs of Russia has received a patent for work-related decision, or has decided to keep 

information about the result of work secret and informed the employee about it, or has 

transferred the right to receive a patent to another person, or has not received a patent for 

reasons depending on him. In addition, the author has the right to receive remuneration 

in case of the return of his right to obtain a patent as a result of the employer's inaction in 

relation to determining the legal fate of the work-related object of patent law and its use 

in accordance with the license agreement. 

The nature of the right to remuneration, due to its inextricable connection with the 

personality of the author, determines its inalienable nature. At the same time, the right to 
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remuneration, which is not exclusive, but also relates to the number of property rights, as 

established by the legislator in paragraph 4 of paragraph 4 of Article 1370 of the Civil 

Code of the Russian Federation, may be part of the inheritance and pass to the heirs of 

the rightholder on the grounds established by the civil legislation of the Russian 

Federation on inheritance for the remaining term of the exclusive right.  

The obligation to pay remuneration for work-related invention, work-related utility 

model, work-related industrial design is assigned to the employer of the author, regardless 

of whether the work-related development is at his disposal or the right to it has been 

transferred to another person. An exception is the situation when all rights and obligations 

have been transferred to another employer in the order of universal succession. It should 

be noted that the employer's obligation to pay remuneration is terminated in case of early 

termination of the patent on various grounds. This practice is also followed by the courts1, 

in connection with the transition of the development into the public domain. Meanwhile, 

in violation of the principle of integrity, the employer may intentionally terminate the 

patent ahead of time in order not to make payments due to the author, but will continue 

to use the result of creativity in its production. At the legislative level, this issue has not 

been settled, and in this case, the rights of the creators of technical and artistic design 

solutions are significantly violated, which may serve as a basis for the author-employee 

(worker) to apply to the court with a claim for the protection of their rights, where the 

result of the case may be the establishment of an obligation to pay royalties to the 

employer during the entire period of use of the work-related development, even if the 

patent is terminated prematurely. Meanwhile, at present, the legislator has obliged the 

employer, by virtue of p. 4.1 Article 1370 of the Civil Code of the Russian Federation, 

notify the author-employee (worker) of the decision on the early termination of the patent, 

followed by the conclusion of a gratuitous contract for the alienation of the exclusive right 

in favor of the author-employee (worker) at the request of the latter. At the same time, 

 
1 Review of judicial practice in cases related to the resolution of disputes on the protection of intellectual 
rights (approved by the Presidium of the Supreme Court of the Russian Federation on 23.09.2015) // 
SPS "Consultant Plus" [Electronic resource] Access mode: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_186586/8da8e34306cfd0f6f54ba54a1ac2454186
d0b3f1/ (accessed 03.05.2021) 
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non-compliance with the legally established conditions entails for the employer judicial 

claims on the part of the employee to compel the conclusion of the specified contract. 

It is important to take into account that remuneration for work-related invention, 

work-related utility model, work-related industrial design should not be replaced by 

wages for the performance by an employee of their official duties. In turn, the amount, 

procedure and conditions of remuneration payment, by virtue of clause 4. Article 1370 of 

the Civil Code of the Russian Federation, are approved by means of an agreement 

concluded between the author and the employer. Therefore, the issues of payment of 

royalties are regulated in a contractual manner. Between the author of the work-related 

development and the state institution of the Ministry of Internal Affairs of Russia, a 

contract of a civil nature must be concluded, the subject of which are the conditions on 

the procedure and amount of remuneration to the author of the work-related result of work 

(Appendix B to the dissertation). The terms of the contract must be reasonable and 

reasonable for both parties.  

In the absence of a contract, the rules for remuneration payment are determined in 

accordance with the Decree of the Government of the Russian Federation No. 1848 dated 

November 16, 2020, which establishes the minimum rates, procedure and terms of 

remuneration payment for work-related objects of patent law. The amount of 

remuneration and the term of its payment, by virtue of the established rules, directly 

depends on the object of protection expressed in the invention, utility model, industrial 

design, as well as on the grounds of the author's right to remuneration. 

In accordance with the established rules, the author can expect to receive payments 

on the following conditions: 

- for the creation of work-related invention, work-related utility model, work-

related industrial design – no later than 2 months from the date of receipt by the employer 

of the patent; from the date of the employer's decision to keep information about the 

object secret; from the date of transfer by the employer of the right to obtain a patent to 

another person; no later than 18 months from the date of filing by the employer of the 

patent application if the patent was not obtained for reasons depending on the employer; 



 345 

- for the employer's use of the work-related development – within a month after the 

expiration of every 12 calendar months in which the development was used; 

- if the employer grants another person the use of a work-related object under a 

license agreement, transfers the right to obtain a patent or an exclusive right to another 

person under the agreement – within a month from the date of receipt by the employer of 

the remuneration stipulated by the relevant agreement. In relation to the work-related 

development created in co-authorship, the remuneration provided for each of the co-

authors is distributed among them by the employer in equal shares. A different payment 

procedure and the amount of remuneration may be established by an agreement concluded 

between the co-authors, about which the employer must be notified in writing in a timely 

manner. 

The author of the work-related result of intellectual activity has the right to 

remuneration even after the termination of official or labor relations with the employer. 

Based on its civil nature, the author's right to remuneration does not lose its force in the 

event of termination of an employment contract or contract. Of paramount importance is 

the creation of a protectable solution during the period when the employment or service 

relationship between the author and the employer was still in effect. The amount and 

procedure for payment of royalties in this case is also determined by contract, or in 

accordance with the rules approved by the Decree of the Government of the Russian 

Federation dated November 16, 2020 No. 1848. If an agreement is not reached and there 

is a dispute, the issues of payment of royalties are resolved in court.  

It should be noted that the existence of legally established rules approved by 

Government Decree No. 1848 of November 16, 2020, still does not exclude conflict 

situations between subjects. Therefore, it seems appropriate to conclude an agreement 

between an employee and a state institution of the Ministry of Internal Affairs of Russia 

regulating the procedure, conditions and amount of remuneration to the author of work-

related invention, work-related utility model, work-related industrial design, in order to 

minimize disputes arising in this area and achieve socio-economic stability. 

Thus, in the legal relations developing in the system of the Ministry of Internal 

Affairs of Russia regarding the implementation of work-related results of intellectual 
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activity in the scientific, technical and artistic design spheres, the legislator grants subjects 

of patent law a number of property, personal non-property and other rights, which 

together form patent rights for work-related inventions, utility models, industrial designs. 

The distribution of patent rights between the participants of legal relations is formed in 

such a way that the author-employee (worker) owns personal non–property and some 

other rights, and the employer - a state institution of the Ministry of Internal Affairs of 

Russia has property rights to work-related developments. At the same time, the legislator 

does not directly provide for the ownership of the author-employee (worker) of the right 

to a name, as well as the right of the employer to waive the right to obtain a patent 

belonging to him before the expiration of the six-month period after his notification of 

the creation of a protectable decision. Meanwhile, the legislative consolidation of these 

powers as legally secured guarantees of the possible behavior of the employee and the 

employer is justified in order to exclude the abuse of patent rights belonging to the 

subjects. 

 

 

§ 3. Contracts mediating the turnover of patent rights in the system of the 

Ministry of Internal Affairs of Russia 

 

 

The immaterial nature of the work-related results from intellectual activity created 

in the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia determines the impossibility of 

their participation in civil turnover. The transfer to other persons and the alienation of the 

work-related objects themselves is not carried out, the right holder can only dispose of 

the exclusive right to the work-related development. 

The fundamental possibility of introducing an exclusive right into civil circulation 

in any way that does not contradict the law and the essence of the exclusive right is 

defined in Article 1233 of the Civil Code of the Russian Federation. In the science of civil 

law, there are several forms of transfer of the exclusive right to the result of creativity, 
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which include singular succession, universal succession, pledge, and other forms1. In turn, 

among all the ways of disposing of the exclusive right to work-related results of creative 

activity, the legislator pays special attention to contractual structures. From a practical 

point of view, contracts mediating the turnover of exclusive rights are the most common 

way of applying an exclusive right in economic circulation and are the main form of 

regulation of legal relations that develop regarding the distribution and transfer of the 

exclusive right to work-related invention, work-related utility model, work-related 

industrial design.  

Protecting the property rights of the employee and the employer, in relation to the 

envisaged possibility of disposing of the exclusive right to work-related development, the 

legislator provided for the exercise by the rightholder of the alienation of the exclusive 

right in full, through an agreement on the alienation of the exclusive right, an agreement 

on the alienation of the patent, as well as the granting of the right to use the work-related 

object within the limits determined by the agreement of the parties in accordance with 

terms of the license agreement.  

The general terms and content of the types of contracts under consideration are 

legally established in Articles 1234, 1235 of the Civil Code of the Russian Federation. 

With respect to the objects of patent law, the content and form of the contract on alienation 

of the exclusive right, the contract on alienation of the patent and the license agreement 

are specified in Articles 1365-1369 of the Civil Code of the Russian Federation. At the 

same time, agreements on alienation of a patent act as an independent type of agreements 

on the disposal of an exclusive right, the general requirements of agreements on alienation 

of exclusive rights established by art. 1234 of the Civil Code of the Russian Federation, 

and they should be distinguished from license agreements and agreements on the transfer 

of the right to obtain a patent2. 

 
1 Battakhov, P.P. On the conditions for the introduction of industrial property objects into economic 
circulation / P.P. Battakhov // Proceedings of the Institute of State and Law of the Russian Academy of 
Sciences. 2015. No. 2. p. 62. 
2 Minbaleev A.V., Rakhmatullina R. S., Sannikova L. V., Kharitonova Y. S. Contracts ensuring the 
turnover of exclusive rights: monograph / edited by L. V. Sannikova. Moscow: IGP RAS, 2018. p. 96. 
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As noted earlier, the exclusive right to work-related invention, work-related utility 

model, work-related industrial design created in the system of the Ministry of Internal 

Affairs of Russia, within the meaning of paragraph 3 of Article 1370 of the Civil Code of 

the Russian Federation, by law passes to the author's employer – the state institution of 

the Ministry of Internal Affairs of Russia.     

Meanwhile, the legislator also provides for the possibility of returning the exclusive 

right to the author-employee (worker) in cases of inaction of the employer after a six–

month period (for legal relations that arose before January 1, 2022 - a four-month period) 

after notification by his employee of the creation of a protectable result of intellectual 

activity. Such a refund can be made when the employer has not applied for a patent, has 

not transferred the right to obtain a patent to another person, or has not informed the 

employee about keeping information about the protected decision secret. 

Carrying out its activities as an ordinary participant in civil legal relations, the state 

institution of the Ministry of Internal Affairs of Russia, as an employer, is endowed with 

more powerful powers in relation to the author-employee (worker). Despite the fact that 

the legislator provides for the return of the exclusive right to work-related invention, 

work-related utility model, work-related industrial design to the author in connection with 

legally established conditions, in the official-legal relations between the author-employee 

(worker) and the state institution of the Ministry of Internal Affairs of Russia, such a 

return is practically not carried out, as well as there is no conclusion of a civil-legal 

agreements on the exercise of rights to work-related developments, including due to the 

specifics of the legal status of the participants in the legal relations under consideration. 

This leads to the abuse by the employer of the author-employee (worker) rights to the 

work-related result of creativity.  

In turn, the ownership of the exclusive right to the work-related result of creativity, 

by virtue of clause 3 of Article 1228 of the Civil Code of the Russian Federation and 

Clause 1 of Clause 2 of Article 1345 of the Civil Code of the Russian Federation, was 

initially determined by the author of the development. The transfer of the exclusive right 

belonging to the author to the work-related object may be conditioned by the requirements 
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of the law or be carried out on other legally fixed grounds, including through the 

conclusion of an agreement on the disposal of exclusive rights. 

Within the framework of the studied issues, we have developed standard draft 

contracts mediating the turnover of the exclusive right to work-related invention, work-

related utility model, work-related industrial design (Appendix B to the dissertation), the 

copyright holder of which is the author – an employee of the system of the Ministry of 

Internal Affairs of Russia. These projects include an agreement on the alienation of an 

exclusive right, an agreement on the alienation of a patent, as well as a license agreement 

granting the right to use work-related object of patent law. It seems appropriate to analyze 

these contractual constructions in the sense of the simulated legal relations between the 

author-employee (worker), who is the rightholder, and the employer, who is the acquirer 

of the exclusive right in full or within the limits established by the contract. 

An agreement on the alienation of an exclusive right, as well as an agreement on 

the alienation of a patent for work-related invention, work-related utility model, work-

related industrial design, within the meaning of Article 1365 of the Civil Code of the 

Russian Federation, are agreements on the obligation to transfer or direct transfer by the 

rightholder of the exclusive right belonging to him to the corresponding work-related 

result of creativity in full to the acquirer of the exclusive right. The general provisions of 

the Civil Code of the Russian Federation on contracts, obligations and transactions apply 

to contracts on the alienation of exclusive rights, contracts on the alienation of patents1. 

In legal relations related to the disposal of the exclusive right to work-related 

invention, work-related utility model, work-related industrial design in the system of the 

Ministry of Internal Affairs of Russia, the parties to the alienation agreement are the 

author-employee (worker) as the rightholder, and the state institution of the Ministry of 

Internal Affairs of Russia as the acquirer of the exclusive right. Alienation of the 

exclusive right, in turn, does not imply the transfer of personal non-property rights, their 

ownership is reserved for the author-employee (worker). In the case when several persons 

act as copyright holders, the disposal of the exclusive right belonging to them, according 

 
1 Allanina L. M. Intellectual property law. Special part: textbook / L. M. Allanina. Tyumen: TIU, 2018. 
p. 186. 
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to the rules of paragraph 3 of Article 1229 of the Civil Code of the Russian Federation, is 

carried out jointly, unless otherwise provided by the Civil Code of the Russian Federation. 

The subject of an agreement on the alienation of an exclusive right, an agreement 

on the alienation of a patent is recognized as its essential condition and it is the exclusive 

right to work-related invention, work-related utility model, work-related industrial design 

certified by a patent, transferred to a state institution of the Ministry of Internal Affairs of 

Russia in full1. If the contract does not specify the transfer of the exclusive right in full, 

such an agreement is recognized as a license agreement. The scope of the exclusive right 

is determined by the formula of the invention and utility model, as well as the enumeration 

of the essential features of the industrial design. When an exclusive right is alienated to a 

state institution of the Ministry of Internal Affairs of Russia, the author-employee's 

powers to use the work-related result of work and prohibit such use to third parties, as 

well as the disposal of the exclusive right, are completely terminated. Meanwhile, the 

subject of the contract, in addition to the personal non-property rights of the author, may 

not include the right to obtain a patent, and the patent itself, as a document with property 

value. The exclusive right to a work-related solution that will be developed in the future, 

and the right to obtain a patent, which may belong to several persons, due to the absence 

of a patent certifying the exclusive right, cannot be the subject of the contract. 

The provisions on contracts on alienation of exclusive rights, legislatively 

approved in Article 1234 of the Civil Code of the Russian Federation, applied to all results 

of intellectual activity and means of individualization, do not provide for mandatory 

indication of the name of the object of protection in respect of which the rights are 

disposed of, as well as indication of the details of the title document. Meanwhile, the 

absence of these conditions may mislead the acquirer of the exclusive right regarding its 

further actual use, as well as lead to abuse of the rights of both one and the other party. 

In order to properly fulfill the obligations under the contract on alienation of the exclusive 

right, we propose to supplement Article 1234 of the Civil Code with paragraph 6 of the 

 
1 Molchanov A. A. Civil law (special part): textbook / Molchanov A. A. 2nd ed., corrected and 
supplemented. Saint Petersburg: Saint Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of 
Russia, 2021. p. 342. 
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following content: "In the contract on alienation of the exclusive right, the name and 

description of the result of intellectual activity or means of individualization should be 

indicated, allowing their unambiguous identification, indicating, in appropriate cases, the 

number of the document certifying the exclusive right for such a result or for such a means 

(patent, certificate)".    

The legislator admits both the real and consensual nature of the contract on 

alienation of the exclusive right, the contract on alienation of the patent. In turn, the 

conclusion of a real contract must be associated with the moment of the direct transfer of 

the exclusive right from the employee to the state institution of the Ministry of Internal 

Affairs of Russia, while the consensual nature of the contract determines the achievement 

of an agreement on all essential conditions1. 

An agreement on the alienation of an exclusive right, an agreement on the 

alienation of a patent contain the rights and obligations of both parties, therefore they are 

mutual. In addition, both the contract on the alienation of an exclusive right and the 

contract on the alienation of a patent, as a general rule, have a compensatory nature, unless 

otherwise provided by the agreement of the parties. An agreement between an employee 

and a state institution of the Ministry of Internal Affairs of Russia will be considered not 

concluded if there is no indication of gratuitousness or the amount and procedure for 

determining remuneration, and all legal consequences implemented in accordance with 

the terms of the exclusive right alienation agreement will be illegal. In the case when the 

parties have agreed on the compensatory nature of the contract for the alienation of the 

exclusive right, the amount of remuneration or the procedure for determining it are 

essential terms of such a contract. For a contract on alienation of a patent, the 

compensatory nature is determined not by monetary remuneration, but by counter-

provision2. The exception is gratuitous agreements on the alienation of an exclusive right 

in cases where the rightholder is a state institution of the Ministry of Internal Affairs of 

 
1 Zenin I. A. Commentary on the Civil Code of the Russian Federation Part Four / I. A. Zenin. Moscow: 
Youwrite Youwrite Publishing house, 2008. p. 417. 
2 Andrianova M. S. Legal relations in the sphere of disposal of exclusive rights / M. S. Andrianova. 
Moscow: MBA Publishing House, 2012. p. 98. 
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Russia and they have decided on the early termination of the patent, and the rightholder 

is the author-employee (worker). 

 The forms of remuneration determined for a paid contract on alienation of an 

exclusive right, by virtue of clause 3 of Article 1234 of the Civil Code of the Russian 

Federation, can be expressed in fixed one-time payments, fixed periodic payments, 

deductions as a percentage of income (revenue), as well as in other forms. Failure by the 

acquirer of the exclusive right to fulfill the obligation to pay remuneration stipulated by 

the contract entails the emergence of a legally secured opportunity for the former 

rightholder to demand the transfer of the exclusive right to himself, as well as the 

opportunity to unilaterally withdraw from the contract with a claim for compensation for 

losses caused by the termination of the contract. 

The legislator provides for a written form of an agreement on the alienation of an 

exclusive right and an agreement on the alienation of a patent, non-compliance with 

which entails the invalidity of the contract. The conclusion of a contract by drawing up a 

single document is the most appropriate. At the same time, within the meaning of 

paragraph 2 of Article 434 of the Civil Code of the Russian Federation, the written form 

of the contract will be observed in the case of an exchange of letters, telegrams, electronic 

documents and other data in compliance with the requirements for the content of the 

transaction unchanged and a reliable determination of the willing persons (paragraph 2 of 

paragraph 1 of Article 160 of the Civil Code).   The transfer to the acquirer under the 

contract of the exclusive right to work-related invention, work-related utility model, 

work-related industrial design is subject to state registration (Clause 2 of Article 1232 of 

the Civil Code of the Russian Federation) and is carried out immediately from the moment 

of state registration (Clause 4 of Article 1234 of the Civil Code of the Russian 

Federation). In case of violation of the condition on state registration of alienation of an 

exclusive right, the contract is also considered invalid. The exclusive right is transferred 

for the entire term or for the remaining term of the patent.  

Termination or modification of an agreement on the alienation of an exclusive 

right, an agreement on the alienation of a patent, occurs in a general legal manner. The 

amendment of the contract takes place in the same form as the main contract, and is also 
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subject to state registration. The legislator, according to the rules of Article 450 of the 

Civil Code of the Russian Federation, provides for cases of forced modification or 

termination of the contract by a court decision in case of a significant violation of the 

terms of the contract by one of the parties. At the same time, the issues of amendment or 

termination of the contract on alienation of the exclusive right, the contract on alienation 

of the patent are considered in court if the other party refuses to change or terminate the 

contract or if a response is not received within the prescribed period. By a court decision, 

an agreement on the alienation of an exclusive right, an agreement on the alienation of a 

patent may also be amended or terminated not only due to a material violation of the terms 

of the agreement, but also a significant change in circumstances, unless otherwise 

provided by agreement of the parties (Article 451 of the Civil Code of the Russian 

Federation). In any case, initially the issues of amendment or termination of the contract 

on alienation of the exclusive right, the contract on alienation of the patent for work-

related development should be resolved by the parties by agreement with each other. 

Another type of contract mediating the turnover of exclusive rights to work-related 

invention, work-related utility model, work-related industrial design in the system of the 

Ministry of Internal Affairs of Russia is a license agreement.  

The license agreement is an independent agreement of the parties on the disposal 

of the exclusive right to work-related development, according to which the exclusive right 

is not alienated in full, but separate powers are granted for the use of a technical or artistic 

design solution in the manner and on the terms established in the contract. By virtue of 

art. 1367 of the Civil Code of the Russian Federation, under a license agreement, one 

party grants or undertakes to grant to the other party the patent-certified right to use work-

related invention, work-related utility model, work-related industrial design within the 

limits established by the contract. The rules defining the general requirements for 

transactions, contracts and obligations approved by the norms of the Civil Code of the 

Russian Federation, as well as the rules established by Articles 1235-1238, 1254 of the 

Civil Code of the Russian Federation regulating the requirements for license agreements 

in the field of intellectual property, apply to license agreements. 
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The parties to the license agreement in the system of the Ministry of Internal Affairs 

of Russia are the licensor – the rightholder – the author of the work-related development 

(employee, worker), and the licensee – the person who is granted the right to use the 

work-related development within the limits defined by the contract (a state institution of 

the Ministry of Internal Affairs of Russia). The disposal under the license agreement of 

the exclusive right to work-related decision belonging to several persons is carried out 

jointly by them, according to the rules of paragraph 3 of Article 1229 of the Civil Code 

of the Russian Federation. If there is no agreement between the copyright holders, the 

decision may be taken in court. 

The main direct characteristic of license agreements, which distinguishes them 

from agreements on the alienation of exclusive rights, is the possibility for the licensee to 

acquire not the exclusive right in full with respect to the service decision, but only certain 

powers for the purpose of using the work-related development in his economic activity, 

within which such use is permissible1. 

The implementation of license agreements is predetermined by the implementation 

of legal consequences unified for this type of contracts and the presence of specific 

features in them. It is legally presumed that the rights not directly specified in the license 

agreement cannot be considered granted to the licensee – a state institution of the Ministry 

of Internal Affairs of Russia. In turn, the exclusive right belonging to the author-employee 

(worker) is retained by him and becomes burdened by the license agreement, and the state 

institution of the Ministry of Internal Affairs of Russia in relation to the author-employee 

(worker) becomes the debtor and the rightholder only within the limits established by the 

contract. Within these limits, the licensee has absolute legal relations with other persons 

regarding the use of the work-related result of labor, limited by the term and territory of 

action, the content of which also includes the authority of the state institution of the 

Ministry of Internal Affairs of Russia to grant the rights transferred to it to other persons 

by way of sublicensing. It is important, in addition, to take into account that, unless 

 
1 Commentary to Part Four of the Civil Code of the Russian Federation: (article by article) / edited by 
Doctor of Law I. V. Moskalenko, Doctor of Law A. A. Molchanov. Moscow: Dashkov and Co., 2009. 
p. 434. 
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otherwise stipulated by the contract, the legislator has approved the presumption of the 

non-exclusive nature of the license. 

The license agreement on the provision of work-related invention, work-related 

utility model, work-related industrial design is mutual, consensual, and also, as a general 

rule, paid. In this regard, by agreement of the parties, the terms of monetary remuneration 

or other counter-provision should be reflected in the contract. At the same time, the 

conditions on the amount of remuneration or on the procedure for determining it in a paid 

license agreement, as well as in an agreement on the alienation of an exclusive right, an 

agreement on the alienation of a patent, are essential and in case of their absence, the 

contract will be recognized as not concluded, as a result of which the rules for determining 

the price provided for in paragraph 3 of Article 424 of the Civil Code will not apply RF. 

The price of the license agreement is determined by agreement of the parties. As a reward, 

a one–time payment can be established – a lump-sum fee, or periodic payments, 

depending on the profit to be extracted or the price of a patented work-related 

development - royalties1. 

The elements of the license agreement, along with the price, include its subject, 

term, form and content.  

The subject of the license agreement is the patent-certified right to use a work-

related invention, work-related utility model, work-related industrial design within the 

limits established by the contract. Methods of using work-related objects of patent law, 

the open list of which is approved by the legislator in paragraph 2 of Article 1358 of the 

Civil Code of the Russian Federation, are an essential condition of the contract, without 

which the contract is considered not concluded2. That is, unlike the alienation agreement, 

the license agreement should reflect not only the transfer of the exclusive right to the 

work-related object, but also specific ways of exercising the exclusive right. In turn, the 

content of the use of work-related invention, work-related utility model, work-related 

industrial design is legally defined in paragraph 3 of Article 1358 of the Civil Code of the 

 
1 Gulbin Yu. T. Intellectual rights to the results of intellectual activity / Gulbin Yu.T. Moscow: Law 
Firm "Yurservitum", 2014. p. 198. 
2 Molchanov A. A. Civil law: a course of lectures / A.A. Molchanov. Moscow: Eksmo, 2010. p. 386. 
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Russian Federation and depends on the characteristics of each of the objects. The limits 

of the use of service decisions are determined by agreement of the parties by specifying 

the territory, methods and period of use, as well as other conditions1. 

The territory on which the work-related solution can be used is specified in the 

contract. In the absence of such an indication, within the meaning of paragraph 3 of 

Article 1235 of the Civil Code of the Russian Federation, the licensee – a state institution 

of the Ministry of Internal Affairs of Russia is legally provided with the opportunity to 

use the work-related development throughout the territory of the Russian Federation.   

The condition on the term of the license agreement is due to the mutual interest of 

the parties. The duration of the time for which the licensor grants the licensee separate 

powers to use the work-related result of creativity is directly related to the duration of the 

validity of the patent and the exclusive right, and should not exceed it. Upon expiration 

of the exclusive right, the license agreement is terminated, even if it was concluded for a 

longer period2. If the term of the license agreement is not defined, as a general rule, it 

should be considered concluded for five years (clause 4 of Article 1235 of the Civil Code 

of the Russian Federation). 

Opinions are expressed in the literature that the rules on the territory and term of 

validity of the license agreement provided for in Article 1235 of the Civil Code of the 

Russian Federation do not apply to objects of patent law3, which is predetermined by the 

limitation of the validity of the patent of the Russian Federation by term and territory.  A 

number of authors hold the opposite opinion4. Meanwhile, some lawyers consider the 

terms of the license agreement as essential. In turn, along with legally approved, the 

parties, according to the rules of paragraph 1 of Article 432 of the Civil Code of the 

Russian Federation, can be considered as essential and other conditions. In view of the 

 
1 Ruzakova O. A. System of agreements on the creation of ideal objects and the use of exclusive rights 
to them / O.A. Ruzakova. Moscow: Polygraph Service: Legista, 2006. p. 128. 
2 Ruzakova O.A. Agreements on the creation of the results of intellectual activity and the disposal of 
exclusive rights: an educational and practical guide for masters. Moscow: Prospekt, 2017. p.187. 
3 Morgunova E.A., Pogulyaev V.V., Korchagina N.P. Rights to the results of intellectual activity and 
means of individualization: Commentary to Part Four of the Civil Code of the Russian Federation (article 
by article) (under the general editorship of E.A. Morgunova). Moscow: Justicinform, 2010. p. 312. 
4 Commentary on the Civil Code of the Russian Federation. Part four: educational and practical 
commentary / edited by A. P. Sergeev. M.: Prospect, 2016. p. 455. 
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exclusion of unjustified risks and the prevention of disputes over the validity of the license 

agreement, it seems necessary to indicate in it the type and main characteristics of the 

object for which the licensor grants the right to use, as well as the validity period of the 

license agreement, which should not exceed the validity period of the exclusive right to 

development, by including the basic details in the contract a security document. Upon 

termination of the exclusive right, the license agreement also terminates. 

Depending on the presence or absence of a prohibition for the author-employee 

(worker) to provide the use of the work-related solution to other persons, the contract may 

be in the nature of a simple (non-exclusive) or exclusive license. Under the terms of a 

simple (non–exclusive) license, the licensor - author-employee (worker) retains the right 

to issue licenses to other persons. In the case of an exclusive license, the state institution 

of the Ministry of Internal Affairs of Russia may exercise the powers granted under the 

contract without retaining the licensor's right to issue a license to other persons. In 

addition, by virtue of an exclusive license, a state institution of the Ministry of Internal 

Affairs of Russia can independently protect the rights obtained by it on the basis of a 

license agreement, in accordance with the procedure established by civil legislation, 

including the methods provided for in Articles 1250, 1252, 1253 of the Civil Code of the 

Russian Federation. In turn, regardless of the type of license agreement, the author-

employee (worker) is not deprived of the opportunity to use work-related invention, 

work-related utility model, work-related industrial design at his discretion. At the same 

time, the licensor is also legally provided with the right to alienate the exclusive right to 

work-related development belonging to him, including through an alienation agreement, 

which is not a basis for changing or terminating the license agreement already concluded 

with the former copyright holder. The condition on the type of license is not essential, it 

may be absent from the contract, and therefore the non-exclusive nature of the license 

agreement is assumed. In addition, with respect to individual ways of using the work-

related solution, different types of licenses may be provided for in one contract. Such an 

agreement will be considered concluded in a mixed form. 

It seems important to reflect a number of significant conditions in the license 

agreement. The main duty of the state institution of the Ministry of Internal Affairs of 
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Russia (licensee) is the payment of remuneration stipulated by the license agreement to 

the author-employee (worker) for the use within the established limits of a work-related 

invention, work-related utility model, work-related industrial design. In this regard, the 

contract must specify the procedure and conditions for the provision of reports on the use 

of work-related labor results, which, in the absence of a fixed deadline for their provision, 

must be transferred to the copyright holder at his request1.  

The contract should also reflect the condition on the possibility of granting 

sublicenses by the licensee. To implement this condition, the licensor must express his 

consent in writing, which can be expressed both in the license agreement itself and in the 

form of a separate agreement. In the case of a sublicense agreement, unless otherwise 

provided, the licensee is directly responsible to the licensor for the actions of the 

sublicensee. Requirements similar to the requirements for license agreements apply to a 

sublicense agreement. 

Thus, the list of essential conditions for a license agreement is broader than for an 

alienation agreement. Thus, the essential terms of the license agreement include the 

conditions on the nature of the transferred rights and the ways of using the work-related 

solution, the price, term and procedure for submitting reports, as well as the type of object 

to which the rights are granted. 

In relation to license agreements, similarly to an agreement on the alienation of an 

exclusive right, an agreement on the alienation of a patent, the rule on the conclusion in 

oral form does not apply. Only a written form of the contract is allowed, non-compliance 

with which entails its invalidity. In addition, as under the alienation agreement, the 

granting of rights to the work-related result of creativity is subject to state registration.  

Termination and modification of the license agreement, as well as the alienation 

agreement, occurs in accordance with Articles 450, 451 of the Civil Code of the Russian 

Federation, and may be resolved in court after one of the parties refuses to change or 

terminate the agreement, including in case of non-receipt of a response to the proposal to 

 
1 Zaytseva E.V. Agreements on the disposal of the exclusive right to work-related inventions, utility 
models, industrial designs in the system of the MIA of Russia / E.V. Zaytseva // Bulletin of the St. 
Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia.  2022. № 3 (95). p. 55. 
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terminate or amend the agreement within the prescribed period. Changes are made in 

writing and are subject to state registration.  

The state institution of the Ministry of Internal Affairs of Russia, as a licensee, is 

responsible for violating the exclusive right to a work-related decision when using the 

development outside the conditions established by the license agreement. The licensor, 

in turn, has the right to unilaterally withdraw from the license agreement and the right to 

claim damages in the event of a material violation of the conditions for payment of 

remuneration approved by the agreement for granting the right to use the work-related 

result of intellectual activity. 

Thus, the legislator provides for contractual constructions on the alienation of an 

exclusive right, on the alienation of a patent and the granting of the right to use a work-

related decision within the limits established by the contract, differing from each other in 

the scope of the transferred powers and the list of essential conditions. Legally established 

for license agreements, the mandatory condition for specifying the type of object, as well 

as the number of the title document for the result of work certifying the exclusive right, 

is not provided by the legislator with respect to contracts for the alienation of the 

exclusive right. In turn, the expediency of regulatory approval of these conditions for 

agreements on the alienation of an exclusive right is due to the proper performance of 

obligations under the contract and the exclusion of misleading the acquirer of an exclusive 

right. 
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CHAPTER 3. LEGAL PROTECTION OF WORK-RELATED OBJECTS 

OF PATENT LAW CREATED BY POLICE OFFICERS IN THE SYSTEM OF 

THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA 

 

 

§ 1. Procedure and legal consequences of patent registration for work-

related inventions, utility models, industrial designs created by police officers 

 

 

The legal relations that develop regarding work-related inventions, work-related 

utility models, work-related industrial designs are implemented in such a way that the 

creation of these developments in itself does not entail the provision of legal protection 

to them. An integral condition for the realization of the legal consequences of the creation 

in connection with the performance of official or labor duties or a specific task of the 

employer and the use of technical and artistic design solutions, the emergence of the 

author and his employer of a set of legally secured opportunities associated with the 

implementation of work-related developments, is their work-related recognition and the 

implementation of a formal procedure, as a result of which the work-related result of 

creativity is issued patent – a document certifying the priority of the work-related object 

of patent law, the authorship of its creator and the exclusive right of the patent holder.  

In the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia, the value of the patent 

is significantly underestimated. In turn, it is the patent that acts as the main form of 

recognition and protection of the exclusive right to work-related development, a 

guarantee of the introduction of the object of law into civil circulation, legal certification 

of the monopoly use of the patented product. In addition, the registration of a patent for 

a work-related decision determines its higher commercial value, and for the creator of the 

work-related result of work is an important result in the exercise of official activity: the 

patent is equated to scientific publications in peer-reviewed publications, and in the case 

of obtaining a patent for work-related invention, work-related utility model, work-related 

industrial design, the author of the development has the right to reward. 
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The procedure for state registration of work-related object of patent law created in 

the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia and registration of a security 

document is carried out by the federal executive authority for intellectual property 

(hereinafter – Rospatent) in accordance with the norms of the Civil Code of the Russian 

Federation, other regulations, including orders of the Ministry of Economic Development 

of the Russian Federation (hereinafter – the Ministry of Economic Development of 

Russia), Government resolutions RF dated December 10 , 2008  No. 941, orders of 

Rospatent1 regulating the procedure, rules for the preparation and submission of 

documents, as well as other requirements necessary for the state registration of objects of 

law.  

The procedure for state registration of the work-related result of creativity is subject 

to patent fees. At the same time, separate fees are charged for each legally significant 

action related to the patent and its issuance, the list of which includes directly filing an 

application, its consideration, conducting a formal examination and substantive 

examination, registration of work-related object of patent law in the state register, 

maintaining the patent in force. The amount of fees, the procedure and terms of their 

payment, as well as the grounds for exemption from payment of patent fees or reduction 

of their amount are determined by the Regulations on Patent and Other Fees approved by 

the Decree of the Government of the Russian Federation No. 941 of December 10, 20082. 

Obtaining a patent for work-related development is a formal process consisting of 

several stages. After the creation of a protective solution in connection with the 

 
1 Order of the Federal Service for Intellectual Property dated 11.12.2020 No. 163 "On approval of the 
Administrative Regulations for the Provision by the Federal Service for Intellectual Property of the state 
service for the state Registration of an Invention and the Issuance of a patent for an invention, its 
duplicate" // Official Internet Portal of Legal Information [Electronic resource] Access mode: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102160045 (accessed: 10.08.2021) 
2 Resolution of the Government of the Russian Federation No. 941 of December 10 , 2008 "On Approval 
of the Regulations on Patent and Other Fees for Legally Significant Actions Related to a Patent for an 
Invention, Utility Model, Industrial Design, with State Registration of a Trademark and Service Mark, 
with state Registration and Granting of the Exclusive Right to a Geographical Indication, the Name of 
the Place of Origin of Goods, as well as with state Registration of Alienation of the Exclusive Right on 
the result of intellectual activity or a means of individualization, the pledge of an exclusive right, 
granting the right to use such a result or such a means under a contract, the transfer of the exclusive right 
to such a result or such a means without a contract" // Collection of Legislation of the Russian Federation. 
2008. No. 51. Art. 6170. 
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performance of official or labor duties or a specific task, the author-employee (worker) 

must notify his employer about this. The legislator, in paragraph 4 of Article 1370 of the 

Civil Code of the Russian Federation, taking into account the changes that came into force 

on January 1, 2022, provides for a six-month period after notification, during which the 

employer must decide on determining the legal fate of the created result of work. One of 

these solutions is the filing of an application for the issuance of a security document. An 

application for a patent for work-related invention, work-related utility model, work-

related industrial design, according to the rules of paragraph 1 of Article 1374 of the Civil 

Code of the Russian Federation, is filed by a person to whom the right to obtain a patent 

belongs by virtue of law or has been transferred by contract. With respect to the work-

related results of intellectual activity created by employees of the system of the Ministry 

of Internal Affairs of Russia, the holder of the right to obtain a patent is a state institution 

of the Ministry of Internal Affairs of Russia – the employer of the author, to whom this 

right is legally transferred from the creator of the work-related development. A different 

affiliation of the right to obtain a patent for the work-related result of creativity may be 

established by an agreement between the author-employee (worker) and a state institution 

of the Ministry of Internal Affairs of Russia. Moreover, a state institution of the Ministry 

of Internal Affairs of Russia may transfer the right to obtain a patent belonging to it to 

another person, and if the employer fails to submit an application after six months after 

notification by its author-employee and other inaction with respect to a protectable work-

related decision, the right to obtain a patent for work-related invention, work-related 

utility model, work-related industrial design is returned to the creator of the development. 

Thus, when applying for a patent for work-related result of intellectual activity created in 

the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia, the applicant can be both a state 

institution of the Ministry of Internal Affairs of Russia and the direct author of the work-

related decision. The legislator, in addition, provides for the possibility of filing an 

application for a patent by several persons, in the case of co-authorship, as well as the 

transfer of the right to obtain a patent by the employer or the author to two or more persons 
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under the contract. At the same time, confirmation of the ownership of the right to obtain 

a patent when issuing a security document in Rospatent is not required1. 

An application for a patent may be filed by means of a personal appeal to 

Rospatent, postal communication, facsimile communication with the submission of the 

original within a month, the Internet information and telecommunications network using 

an electronic signature and subsequent submission of documents on paper, including 

through a patent attorney or other representative of the applicant acting on his behalf on 

the basis of a power of attorney certifying his authority. To obtain a positive decision on 

the state registration of the official result of work, the fundamental document of the 

application – the application for the grant of a patent must be filed in Russian and signed 

by the applicant or his representative. The signature on behalf of the state institution of 

the Ministry of Internal Affairs of Russia is certified by the seal of the legal entity2. 

General requirements for applications for objects of patent law are defined in 

Article 1374 of the Civil Code of the Russian Federation. An application for a patent in 

the science of civil law is understood as a certain package of documents necessary for the 

state registration of the result of intellectual activity as a protected object of law3. With 

regard to work-related innovations, the requirements for applications are regulated for 

each type of object separately. This distinction is due not only to the application of a 

separate legal protection regime for each of the objects, but also to significant differences 

in the characteristics of the necessary documents and the procedure for their provision. In 

more detail, the list of documents included in the patent application, their mandatory 

details and officially established form are approved in the regulations of the federal 

executive authority implementing regulatory legal regulation in the field of intellectual 

property, as which the Ministry of Economic Development of Russia is vested with these 

powers.  

 
1 Commentary to Part Four of the Civil Code of the Russian Federation: (article by article) / edited by 
Doctor of Law I. V. Moskalenko, Doctor of Law A. A. Molchanov. Moscow: Dashkov and Co., 2009. 
p. 567. 
2 Revinsky O. V. How to apply for a patent: (popular manual) / O. V. Revinsky. Moscow: Yurservitum, 
2019. p. 79. 
3 Novoselova L.A., Korneev V.A., Afanasyev D.V., Lapshina I.V., Ukolov S.M. Explanations and 
decisions of the Supreme Courts of the Russian Federation in the field of intellectual property rights: a 
practical guide / comp. L.A. Novoselova. Moscow: Statut, 2015. p. 415. 
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The requirements for applications for a patent for a work-related invention are 

established by Article 1375 of the Civil Code of the Russian Federation, as well as 

approved by Order No. 316 of the Ministry of Economic Development of the Russian 

Federation dated May 25, 20161. 

Paragraph 1 of Article 1375 of the Civil Code of the Russian Federation establishes 

the possibility of patenting by filing one application not only one work-related invention, 

but also a group of work-related solutions in the scientific and technical field, united by 

one inventive idea - the requirement of unity of work-related invention. This position of 

the legislator is conditioned by providing the applicant with an incentive to disclose the 

creative idea of the creator of the work-related invention in full, including at the expense 

of lower costs associated with the payment of patent fees. At the same time, the maximum 

number of work-related inventions that can be patented by one application has not been 

established by the legislator, the main condition is to combine them into a group due to a 

single inventive idea. Compliance with the requirements of combining work-related 

solutions into a group is checked according to the invention formula. In turn, if desired, 

the applicant is legally provided with the opportunity to apply for each work-related 

invention from the group separately. 

The legislator, in paragraph 2 of Article 1375 of the Civil Code of the Russian 

Federation, established a list of documents included in the content of application materials 

for a work-related invention. Such documents include a patent application, a description 

 
1 Order of the Ministry of Economic Development of the Russian Federation dated May 25 , 2016  No. 
316 "On Approval of the Rules for Drawing Up, Filing and Reviewing Documents that are the Basis for 
Legally Significant Actions for State Registration of Inventions, and Their Forms, Requirements for 
Documents of an Application for the Grant of a Patent for an Invention, the Composition of Information 
about an Application for the Grant of a Patent for an Invention Published in the Official Bulletin of the 
Federal Service for Intellectual Property, the Procedure conducting an information search during the 
substantive examination of an application for the grant of a patent for an invention and submitting a 
report on it, The procedure and terms for informing the applicant about the results of an information 
search on an application for the grant of a patent for an invention and publishing a report on such a 
search, the procedure and conditions for conducting an information search on an application for the grant 
of a patent for an invention at the request of the applicant or third parties and providing information 
about its results, the composition of information on the grant of a patent for an invention published in 
the official bulletin of the Federal Service for Intellectual Property, the composition of the information 
specified in the patent for the invention, the form of the patent for the invention" // Official Internet 
Portal of Legal Information [Electronic resource] Access mode: http://www.pravo.gov.ru (accessed: 
09.08.2021). 
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of a work-related invention, a formula for a work-related invention, materials necessary 

to understand the essence of a work-related invention, an abstract. The specified list is 

the minimum for obtaining a state work-related for patenting work-related development, 

in addition to it, a power of attorney may be requested from the applicant, in accordance 

with which his representative acts. The form of documents included in the patent 

application, the rules for their compilation and the procedure for submitting to Rospatent 

are established by the Rules for the Compilation, Submission and Consideration of 

documents that are the basis for legally Significant actions for the state Registration of 

Inventions and Their Forms, approved by Order No. 316 of the Ministry of Economic 

Development of the Russian Federation dated May 25, 2016. 

The mandatory details of the application for the grant of a patent for work-related 

invention include the name of the work-related result of intellectual activity, the data of 

the author of the development, the applicant, the addresses of their place of residence or 

location, the address for correspondence, information about the representative. In the 

absence of one of the requisites, the application for the grant of a patent is refused.  

Other documents included in the application for the grant of a patent for a work-

related invention are attached to the application. At the same time, the description and 

formula of the work-related invention are of paramount legal importance. The description 

of the work-related solution must meet the requirement of sufficiency of disclosure of the 

essence of the development (Clause 2, clause 2, Article 1375 of the Civil Code of the 

Russian Federation) – it must contain the information through which the patented work-

related invention could be carried out by a specialist in the future in the field of activity 

in which the result of creativity was created. In turn, the lack of complete technical 

information about the work-related invention may serve as a basis for invalidating the 

patent, since the granted patent will contradict the main purpose of granting a temporary 

monopoly on the service result of labor and will not guarantee compliance with the rights 

of third parties after the transfer of the work-related invention to the public domain1. 

 
1 Sokolov D. Yu. Creation, registration and protection of inventions: a practical guide for engineers, 
scientists and patent specialists / D.Yu. Sokolov. Moscow: JSC INIC "Patent", 2013. p. 162. 
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The formula of the work-related invention should briefly disclose its essence, as 

well as the degree of contribution of the author-employee (worker) to the development of 

the scientific and technical field of activity, be clear and be based on the description of 

the work-related invention. The content of the formula determines a set of essential 

features of development sufficient for the implementation of work-related invention and 

determines the scope of legal protection provided by the patent, as well as the limits of 

the exercise of the exclusive right, and is taken into account in court in case of disputes 

about patent infringement. The formula of a work-related invention may consist of one 

or more items, each of which includes the disclosure of features similar to a close 

analogue and distinctive features.  

The materials necessary to understand the essence of the work-related invention 

and the abstract can be submitted by the applicant at will. At the same time, the materials 

are drawn up in the form of drawings, tables, graphs, photographs, drawings, a three-

dimensional model in electronic form and supplement the description and formula of the 

work-related invention with a visual image. The abstract, in turn, is a summary of the 

description of the work-related invention with the obligatory indication of the name of 

the work-related solution, the name of the scope of its application, as well as the essence 

of the scientific and technical problem being solved and the result obtained during the 

implementation of the work-related invention. 

With regard to the application for a utility model, the requirements established by 

Article 1376 of the Civil Code of the Russian Federation, as well as the requirements 

approved by Order No. 7011 of the Ministry of Economic Development of the Russian 

Federation dated September 30, 2015, which largely coincides with the requirements for 

applications for a patent for a utility invention. The composition of the documents 

required for filing an application for a patent for a work-related utility model, their form 

 
1 Order of the Ministry of Economic Development of the Russian Federation dated September 30, 2015  
No. 701 "On Approval of the Rules for Drawing Up, Filing and Reviewing Documents that are the Basis 
for Legally Significant Actions for the State Registration of Utility Models, and Their Forms, 
Requirements for the Documents of the Application for the Grant of a Utility Model Patent, the 
Composition of Information on the Grant of a Utility Model Patent Published in the Official Bulletin of 
the Federal Service for Intellectual Property, The composition of the information specified in the form 
of a utility model patent, the form of a utility model patent" // Official Internet Portal of Legal 
Information [Electronic resource] Access mode: http://www.pravo.gov.ru (accessed: 09.08.2021). 
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are identical to the composition and form of the documents of the application for a work-

related invention. The list established in paragraph 2 of art. 1376 of the Civil Code of the 

Russian Federation of documents, as well as for an application for a work-related 

invention, is not exhaustive. 

In turn, the requirement of unity of the utility model established by law in paragraph 

1 of Article 1376 of the Civil Code of the Russian Federation, in contrast to the 

requirement of unity of the utility invention, is determined by the possibility of submitting 

one set of documents for state registration of only one solution, that is, one application 

for a utility model must relate to one device. Compliance of the application for a utility 

model with the specified requirement determines the disclosure in the formula of the 

utility model of either one independent item, or one independent item with several 

dependent items. Claims about alternative features or features mediating the achievement 

of a number of independent, rather than a single scientific and technical result for the 

utility model, are not allowed. Such a position of the legislator is predetermined by a 

faster consideration of applications for utility models in connection with a shorter validity 

period of a patent for the specified object of law than for a work-related invention. 

Meanwhile, in case of violation of the requirement of unity of the utility model and 

submission of one application for several devices, the applicant has the right to submit 

documents for the second device while maintaining priority on the original application. 

The requirements for the description and formula of the utility model, as well as 

the utility invention, are due to their legal and informational significance. Other materials 

necessary to understand the essence of the utility model can also be submitted by the 

applicant at will. 

For a work-related industrial design, the requirements for patent applications are 

established by Article 1377 of the Civil Code of the Russian Federation, as well as 

approved by Order No. 695 of the Ministry of Economic Development of September 30, 

20151. 

 
1 Order of the Ministry of Economic Development of the Russian Federation dated September 30, 2015  
No. 695 "On Approval of the Rules for Drawing Up, Filing and Reviewing Documents that are the Basis 
for Legally Significant Actions for the State Registration of Industrial Designs, and Their Forms, 
Requirements for the Documents of the Application for the Grant of a Patent for an Industrial Design, 
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Applications for work-related industrial designs, by virtue of clause 1 of Article 

1377 of the Civil Code of the Russian Federation, are subject to the requirement of unity 

of the work-related solution, identical to the requirement of unity of the work-related 

invention. According to one application for a work-related industrial design, a group of 

work-related work results forming one creative idea can be patented. However, unlike 

work-related inventions, fewer combinations are provided for work-related industrial 

designs that satisfy the condition of combining work-related industrial designs into a 

group. 

A set of documents of an application for work-related industrial design form an 

application for the grant of a patent, a description of work-related industrial design, a set 

of product images, materials necessary to disclose the essence of work-related industrial 

design.  

Along with the work-related invention and the work-related utility model, the 

mandatory details of the application for the grant of a patent for a work-related industrial 

design are data about the author and the applicant. Meanwhile, in a situation where 

official State symbols or the name of an international organization are used in any way in 

work-related industrial design, the consent of the competent authority for such use must 

be attached to the application. 

With regard to the description of work-related industrial design, in comparison with 

the description of work-related invention or utility model, there are no negative legal 

consequences in case of non-fulfillment of the requirements imposed on it, it acts as an 

information document for the purpose of interpreting the author's intention of the 

development. Documents containing images of the appearance of work-related decision 

are endowed with more significant significance, since they determine the scope of legal 

protection provided by a patent and must disclose essential features that are visually 

perceived and related to the aesthetic features of the object of law. In the form of images 

 
the Composition of Information on the Grant of a Patent for an Industrial Design Published in the Official 
Bulletin of the Federal Service for Intellectual Property, The composition of the information specified 
in the form of a patent for an industrial design, the form of a patent for an industrial design" // Official 
Internet Portal of Legal Information [Electronic resource] Access mode: http://www.pravo.gov.ru (date 
of application: 09.08.2021). 
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of the appearance of the product, drawings, reproductions, photographs, three-

dimensional models made in various ways can be presented, in an amount not exceeding 

seven types. A set of images of work-related industrial design, along with other 

information about the patent, is published in the official bulletin of Rospatent. 

The materials provided in the application, revealing the essence of the work-related 

industrial design, are presented at the request of the applicant in the form of drawings and 

confection cards and have exclusively auxiliary visual value. 

Drawing up an application in accordance with the requirements imposed by the 

legislation determines its acceptance and registration with Rospatent. The date of filing 

an application for a patent for a work-related solution in the scientific, technical or artistic 

design fields is the date of receipt by Rospatent of the full list of documents required for 

state registration of the object of law1. The grounds for refusal to accept and register an 

application for a patent for a work-related result of creativity are the absence of a patent 

application in the application materials, the drafting of the application text not in Russian 

or the inability to read it, the absence of mandatory details in the application, violation of 

the requirements for the electronic form of the application, submission of application 

documents containing the stamp "commercial a mystery." In the absence of grounds for 

refusal, the application received by Rospatent is registered, it is assigned a registration 

number, which is published as part of the information about the application and the grant 

of a patent, and is directly indicated as a mandatory requisite in the patent itself. The 

applicant is notified both of the registration of the application and of the refusal to register 

and accept the application. The return of the registered application to the applicant is not 

carried out. 

After registration, the application, in accordance with the Decree of the 

Government of the Russian Federation No. 928 of December 24, 20072, is checked for 

the presence of information constituting a state secret in the documents contained in it, 

 
1 Commentary to the Civil Code of the Russian Federation (article-by-article, educational and practical). 
Part four / edited by A.P. Sergeev. M.: Prospect, 2021. p. 732. 
2 Decree of the Government of the Russian Federation No. 928 of December 24, 2007 "On the Procedure 
for Verifying the Presence of Information constituting a State Secret in Applications for the Grant of a 
Patent for an Invention, Utility Model or Industrial Design Created in the Russian Federation"// 
Collection of legislation of the Russian Federation. 2007. No. 53. Art. 6624. 
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and in case of their absence, is transferred for formal examination. The main purpose of 

the formal examination is to study the content of the submitted application materials in 

order to establish the date of filing the application and the availability of data necessary 

for conducting an examination on the merits, as well as checking for compliance of 

documents with the requirements of registration required by law. The legislator, in 

paragraph 3 of Article 1384 of the Civil Code of the Russian Federation, provides for a 

three-month period for the applicant to provide, by responding to a request from 

Rospatent, documents missing for the proper execution of the state registration procedure 

or correcting already accepted application materials, which can be extended at the request 

of the applicant for no more than 10 months. Failure to provide a response to the request 

within the prescribed period is the basis for recognizing the patent application as 

withdrawn and for the termination of production on materials. 

A positive decision taken based on the results of a formal examination is the basis 

for publishing information about the application for work-related invention and work-

related industrial design in the official bulletin of Rospatent. In order to make it possible 

to publish information about an application for a work-related invention, the legislator in 

paragraph 1 of Article 1385 of the Civil Code of the Russian Federation also established 

the requirement for the expiration of an eighteen-month period. In respect of work-related 

industrial design, by virtue of paragraph 4 of Article 1385 of the Civil Code of the Russian 

Federation, along with a positive result of a formal examination, an applicant's petition is 

required to publish information about the application. If all the necessary conditions are 

met, from the date of publication of information about the application to the date of 

publication of information about the patent, work-related solutions in the scientific, 

technical and artistic design spheres are subject to temporary legal protection, the scope 

of which is determined by the formula of the work-related invention and the totality of 

essential features of the work-related industrial design. At the same time, it is important 

to take into account that with respect to utility models, the legislator does not provide 

temporary legal protection. In turn, despite the fact that the provision of temporary legal 

protection does not protect the copyright holder from unauthorized use of the work-

related development, it still entails negative legal consequences of such use for third 
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parties – payment of monetary remuneration to the patent holder after receiving the 

security document, the amount of which is established by agreement of the parties or 

determined in court if a dispute arises. The non-application of the mechanism of 

temporary legal protection in relation to the work-related utility model excludes the 

possibility for the future patent holder to file claims against third parties regarding 

unauthorized use of the development, which significantly reduces the effectiveness of the 

implementation of the exclusive rights guaranteed by the grant of the patent, and also puts 

the holder of the patent for the work-related utility model in an unequal position with the 

holder of the security document for the work-related invention or work-related industrial 

design. It should be considered that this adversely affects the development of the incentive 

for creative activity regarding the creation and use of utility models. The expediency of 

applying legal protection from the moment of filing an application and until the moment 

of issuing a patent in respect of all types of work-related decisions is also due to the long 

period of examination, during which the rights to the results of labor can be assigned by 

third parties, as well as the protection of the rights of inventors and patent holders in full 

only after the state registration of the results of creativity, and not from the moment their 

creations. It is important to note that the provision of work-related utility model of 

temporary legal protection is possible only after the publication of information about the 

application, which is also not currently provided for by the legislator. At the same time, 

the question of the need to apply the mechanism of legal protection and publication of 

information about it in relation to the patented utility model, as well as in relation to the 

work-related industrial design, should be resolved at the request of the applicant. In order 

to ensure the equal status of patent holders of all types of work-related decisions, to 

exclude unauthorized appropriation of the results of intellectual activity by third parties, 

it is proposed to state Article 1385 of the Civil Code of the Russian Federation in the 

following wording: "Article 1385. Publication of information on the application for an 

invention, utility model and industrial design" and add paragraph 5 as follows: 

"The Federal Executive Authority for Intellectual Property, at the request of the 

applicant, publishes in the official bulletin information about the application for a utility 

model that has passed a formal examination with a positive result. The composition of 
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the published information is determined by the federal executive authority that carries out 

regulatory and legal regulation in the field of intellectual property. 

The author of a utility model has the right to refuse to be mentioned as such in the 

published information about the application for a utility model. 

Publication is not made if the application for a utility model has been withdrawn 

or recognized as withdrawn, or the registration of a utility model has taken place on its 

basis. 

Any person after the publication of information about the application for a utility 

model has the right to familiarize himself with the application documents. The procedure 

for familiarization with the application documents and the issuance of copies of such 

documents is established by the federal executive authority implementing regulatory and 

legal regulation in the field of intellectual property." 

The positive result of the formal examination determines the substantive 

examination of the application. With respect to a work-related invention, substantive 

examination is carried out at the request of the applicant or third parties for substantive 

examination, which can be filed directly when filing application materials or within three 

years from the date of filing an application for a patent (clause 1 of Article 1386 of the 

Civil Code of the Russian Federation). Thus, the applicant is legally provided with the 

possibility of managing the start date of the substantive examination in respect of the 

patented work-related invention. Failure to comply with the conditions for filing a petition 

entails the recognition of the application as withdrawn and the termination of the 

proceedings, which are not subject to restoration. For a work-related utility model, a 

work-related industrial design, these petitions are not required, the substantive 

examination is carried out immediately after the end of the formal examination. 

Examination of an application for a work-related object of patent law is essentially 

a comprehensive study of the submitted materials for compliance of the patented solution 

with the requirements imposed on it by the legislation. Separate types of research are 

legally provided for each type of object. In particular, as part of the substantive 

examination, a set of verification measures is carried out in order to determine the state 

of the art of the work-related object of law and aimed at investigating the essence of work-



 373 

related developments and the completeness of its disclosure, as well as compliance of the 

work-related invention, work-related utility model, work-related industrial design with 

each of the conditions of patentability.  

The legislator, in clause 6 of Article 1386 of the Civil Code of the Russian 

Federation, established a three-month period calculated from the date of the Rospatent 

request, during which the applicant must submit additional materials, in the absence of 

which it is impossible to make a decision on granting a patent for the work-related result 

of creativity. The specified period at the request of the applicant may be extended for no 

more than 10 months, or restored in accordance with the procedure established by Article 

1389 of the Civil Code of the Russian Federation. Failure to provide the necessary 

documents within the prescribed period may serve as a basis for recognizing an 

application for work-related development as withdrawn. The decision to refuse to grant a 

patent may be taken by the federal executive authority for intellectual property in case of 

non-compliance with at least one requirement established by law. 

The positive results of all stages of the examination essentially determine the 

adoption by Rospatent of the decision to grant a patent for work-related development. In 

this case, state registration is carried out with respect to the object of law for which all 

the necessary documents have been submitted and the information about which contained 

in the submitted application has been verified within the limits established by law, 

information about which is published in the official bulletin of Rospatent to inform third 

parties, after which the patent is issued to the applicant. 

As noted earlier, with respect to work-related decisions created in the system of the 

Ministry of Internal Affairs of Russia, for which the right to obtain a patent has not been 

transferred to a third party, has not been returned to their creator or information about 

which has not been kept secret, the applicant is the employer of the author-employee 

(worker) – a state institution of the Ministry of Internal Affairs of Russia. The full name 

of the state institution of the Ministry of Internal Affairs of Russia is indicated in the 

information about the patent holder in the security document confirming the state 

registration of the object of law. Since the grant of the patent, the state institution of the 

Ministry of Internal Affairs of Russia has been officially endowed with the exclusive right 
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in relation to work-related development and, as a participant in civil law relations acting 

in the form of a legal entity, has the right to monopolize the use of the patented result of 

labor in the ways provided for by law within the limits of the formula of work-related 

invention or essential features of work-related utility model or work-related industrial 

design, to receive material benefits from such use, benefit, as well as dispose of the 

exclusive right belonging to him, including through its alienation to third parties. 

Obtaining a patent for work-related object also makes it possible for a state institution of 

the Ministry of Internal Affairs of Russia to prohibit the use of a patented solution by 

third parties without their consent or to allow such use through the conclusion of license 

agreements, and in case of unauthorized implementation of work-related development, to 

apply to violators the methods provided for by civil legislation to protect their rights. 

Acting as a patent holder, a state institution of the Ministry of Internal Affairs of 

Russia, along with rights, is endowed with obligations to maintain a security document 

in force by paying patent fees, as well as to use work-related invention, work-related 

utility model, work-related industrial design in a manner sufficient to include such objects 

in civil circulation. Failure to fulfill these obligations by a state institution of the Ministry 

of Internal Affairs of Russia entails a number of negative consequences for it, including 

early termination of the patent in case of non-payment of patent fees (Article 1399 of the 

Civil Code of the Russian Federation). It is important to clarify that patent fees must be 

paid by the state institution of the Ministry of Internal Affairs of Russia not only for each 

year of maintaining the validity of the security document, but also for its restoration, 

modification, extension of the validity of the exclusive right, as well as when registering 

the alienation of the exclusive right or granting the right to use the work-related object on 

the basis of contractual structures provided for.  

In the event that a state institution of the Ministry of Internal Affairs of Russia has 

not made sufficient use of patented solutions in order to prevent the abuse of patent rights 

and the proper supply of legal objects on the market, under certain conditions, on the basis 

of the provisions of Article 1362 of the Civil Code of the Russian Federation, a 

compulsory license may be issued to interested persons in relation to the work-related 

result of work. At the same time, the legislator has established the term of such 
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insufficient use, which is defined for work-related inventions and work-related industrial 

designs within four years from the date of issue of the patent, and for work-related utility 

models – within three years. 

For the author-an employee of the system of the Ministry of Internal Affairs of 

Russia, the issuance of a patent for work-related result of intellectual activity determines 

the recognition of his authorship by specifying his name in the patent as the creator of the 

development, as well as the legally secured opportunity to demand payment of 

remuneration to him for the creation and use by a state institution of the Ministry of 

Internal Affairs of Russia of work-related invention, work-related utility model, work-

related industrial design. Remuneration must be paid to the author-employee (worker) by 

the direct employer separately from his salary, in the manner, amount and on the terms 

established by the contract concluded between the parties to the legal relationship in 

question, or on the basis of the Decree of the Government of the Russian Federation dated 

November 16, 2020 No. 1848 in the absence of such an agreement. 

Thus, at present, the legislator provides for a special procedure for the registration 

of work-related object of patent law, consisting of several stages, each of which mediates 

the conduct of a certain set of verification measures, culminating in the adoption of a 

legally significant decision, and in a complex stipulating the issuance of a patent for work-

related invention, work-related utility model, work-related industrial design. A positive 

decision to issue a security document and its execution predetermine the emergence of 

the applicant – a state institution of the Ministry of Internal Affairs of Russia and the 

author-an employee of a list of rights and obligations, depending on the implementation 

of which the legislator puts the proper implementation of legal relations arising in 

connection with the grant of a patent. At the same time, during the procedure for 

registration of a patent for work-related result of intellectual activity, temporary legal 

protection is legally provided for work-related inventions and work-related industrial 

designs, and its absence in relation to work-related utility models is determined. Such a 

position of the legislator significantly reduces the effectiveness of the realization of the 

rights belonging to the holder of a patent for work-related utility model and negatively 

affects the development of creative activity, putting patent holders in an unequal position 
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with respect to these objects with the owners of a security document for other objects. In 

order to ensure the equal status of patent holders of all types of work-related decisions, to 

exclude unauthorized appropriation of the results of intellectual activity by third parties, 

it is advisable to consolidate in civil legislation provisions on the application of a 

temporary legal protection mechanism for utility models, as well as the procedure for 

publishing information about an application that has passed a formal examination with a 

positive result, depending on such application. 

 

 

§ 2. Civil law problems of the use of patented objects in the system of the 

Ministry of Internal Affairs of Russia 

 

 

Currently, it is impossible to imagine an effective and high-quality solution to the 

tasks of ensuring the protection of public order and security, as well as the fight against 

crime, without using innovative creative results in the activities of the Ministry of Internal 

Affairs of Russia. Such scientific and technical achievements are the object of an integral 

legal system, the main task of which should be the legally guaranteed provision of their 

sufficient and widespread use, in order to increase the innovative development of our 

state1. 

Without intellectual support, no modern system aimed at accelerating the 

commodity turnover of both things and rights, including rights to objects of industrial 

property, works2. These circumstances served as a prerequisite for the revival of a patent 

– the main legal act mediating the emergence of a particular copyright holder's intellectual 

activity result, as well as the appearance of civil-legal turnover in this result. A patent as 

 
1 Molchanov, A.A. Civil-legal problems of the use of artificial intelligence in state institutions of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia in the context of intellectual property law / A.A. Molchanov // 
Bulletin of the St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2018. No. 4 (80). 
p. 121. 
2 Molchanov A.A. Legislative recognition of digital rights as one of the objects of civil law / A.A. 
Molchanov // Bulletin of the Belgorod Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia named 
after I.D. Putilin. 2020. No. 3. p. 4. 
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a security instrument acts as the main means of alienation and disposal of an exclusive 

right, approves the legal regime, including work-related objects of patent law. 

Having specific properties, work-related objects of patent law in the system of the 

Ministry of Internal Affairs of Russia act as one of the main instruments for the 

participation of subjects of patent legal relations in civil turnover, through the use of the 

results of creativity and the disposal of rights to them. In addition to this, work-related 

objects of patent law in the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia encourage 

the development of creative activity of employees, mediating their interaction in order to 

increase the innovative potential necessary for the qualitative and effective solution of 

the tasks assigned to the internal affairs bodies.  

In turn, over the past 7 years, there has been a negative dynamic of the main 

indicators of obtaining patents by state institutions of the Ministry of Internal Affairs of 

Russia for work-related developments created by their employees (workers). So, if by the 

end of 2014 28 security documents were issued for work-related inventions, work-related 

utility models, work-related industrial designs, then by the end of 2020 their number does 

not exceed only 3 patents. Such a decline in patent activity can be explained by the lack 

of interest of state institutions of the Ministry of Internal Affairs of Russia in the 

development of innovative activities, high material costs associated with the creation of 

labor results and registration of security documents, long time and complexity of the 

paperwork procedure for obtaining a patent, as well as the presence of practically 

conditioned legislative contradictions that complicate the exercise and protection of the 

rights of authors-employees (workers) and employers-patent holders. 

All of the above allows us to conclude that the current state of legal regulation of 

work-related objects of patent law in the system of the Ministry of Internal Affairs of 

Russia in the Russian legislation indicates the absence of a properly developed theory, 

their place in the system of civil law. 

At the same time, the fundamental regulators of the creation and use of work-

related objects of patent law in the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia 

are Article 11 of the Federal Law No. 3-FL "On the Police", which determines that "the 

police in their activities are obliged to use the achievements of science and technology, 
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information systems, communication networks, as well as modern information and 

telecommunications infrastructure", as well as the norms of Part four of the Civil Code 

of the Russian Federation. In addition to this, approved by the Decree of the President of 

the Russian Federation of December 1, 2016.  No. 642 "Strategy of scientific and 

technological development of the Russian Federation"1 until 2035, marked the beginning 

of the installation of more intensive use by state authorities of scientific and technological 

achievements.  

The main priority of the activities of state bodies, along with the direct 

implementation of the tasks assigned to them, is to create favorable conditions for the 

application of science and technology in the interests of socio-economic development of 

Russia. It seems obvious that the importance of the institution of work-related invention 

in the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia cannot and should not be 

underestimated.  

 The results of the official or labor activity of an employee must always satisfy the 

interests of the employer – a state institution of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 

In turn, the results of the intellectual and creative activity of the employee initially belong 

to the employee himself. By carrying out activities to create scientific and technical 

innovations and thereby achieving a specific result expressed in an invention, utility 

model, industrial design, an employee not only independently claims the newly created 

object, but also determines by his actions the employer's ability to exercise legal claims 

on it if the result of intellectual labor is created in connection with the performance of 

official duties or work responsibilities or a specific task. The legal regime of work-related 

objects of patent law approved by civil legislation should, in this case, resolve the problem 

of competition between the employee and the employer regarding the exercise of rights 

to the specified decision, ensure a balance of interests, and also create an incentive for the 

author-employee (worker) to increase creative activity and develop scientific and 

technical potential. Meanwhile, the practical implementation of legal relations arising 

 
1 Decree of the President of the Russian Federation No. 642 dated December 1, 2016 "On the Strategy 
of scientific and technological development of the Russian Federation" // Collection of Legislation of 
the Russian Federation. 2016. No. 49. Art. 6887. 
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from the creation and use of the work-related results of creativity develops in such a way 

that the rights of the author-employee (worker) are somewhat limited, and therefore he 

acts as a less protected party in relation to the employer. 

Despite the fact that the exclusive right to work-related invention, work-related 

utility model, work-related industrial design is legally assigned to a state institution of the 

Ministry of Internal Affairs of Russia, the author-employee nevertheless, he is legally 

secured by the right of authorship and in some cases can expect to receive remuneration. 

In the light of the modern economic development of our state, the right to remuneration 

for the creation and use of scientific and technological achievements should be considered 

the main incentive to increase the innovative activity of an employee. 

One of the conditions for the emergence of the right of the author-employee 

(worker) to remuneration, directly provided for in paragraph 3 of paragraph 4 of Article 

1370 of the Civil Code of the Russian Federation, is the receipt by a state institution of 

the Ministry of Internal Affairs of Russia of a patent for a work-related decision. Such 

remuneration, due to the creation of an invention, utility model, industrial design outside 

of official or labor duties or a specific task, must be paid to the author-employee (worker) 

in excess of salary and in accordance with the contract concluded between him and the 

employer. At the same time, the obligation to pay remuneration is imposed on the 

employer himself, regardless of who is the patent holder – the employer himself or a third 

party, the right to obtain a patent or the exclusive right certified by a patent to which the 

employer has been transferred under the contract1. 

The amount of remuneration, the procedure and conditions for its payment should 

also be determined in accordance with the contract between the author-employee 

(worker) and the employer. By establishing this requirement in paragraph 3, paragraph 4, 

Article 1370 of the Civil Code of the Russian Federation, the legislator theoretically 

considers the participants in these legal relations as equal, capable of reaching an 

agreement, the legal consequences of which will satisfy both parties. However, in 

 
1 Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation No. 5, Plenum of the 
Supreme Court of the Russian Federation No. 29 dated March 26, 2009 "On some issues that arose in 
connection with the entry into force of Part Four of the Civil Code of the Russian Federation" // Bulletin 
of the Supreme Court of the Russian Federation. 2009. No. 6. 
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practice, the author-employee (worker) is highly dependent on his employer – the state 

institution of the Ministry of Internal Affairs of Russia, which occupies a more privileged 

position. 

Despite the fact that, by virtue of paragraph 5 of Article 1246 of the Civil Code of 

the Russian Federation, the Decree of the Government of the Russian Federation dated 

November 16, 2020 No. 1848 approved the Rules for Payment of remuneration for work-

related Inventions, work-related utility Models, work-related industrial designs, the rules 

on the amount, procedure and timing of its payment, determined by the Rules, are 

dispositive and do not apply, when a contract is concluded between the author-employee 

(worker) and the employer. In addition, the validity period of these Rules is significantly 

limited. Therefore, defining the contract as the main document regulating the procedure 

and amount of remuneration for the work-related result of creativity, the legislator still 

does not fully protect the author-employee (worker) from the abuse of his rights by the 

employer, since the amount of remuneration paid under the contract may be significantly 

lower than the rates stipulated by the Government Decree of November 16, 2020. No. 

1848. It seems appropriate to legislate minimum remuneration rates for the work-related 

object of patent law, as well as the rules that the provisions of the contract on the amount 

of remuneration should not worsen the position of the creator of the result of creativity in 

comparison with the accepted minimum rates.   

The legally secured opportunity for the author-employee (worker) to receive 

remuneration for the result of intellectual activity is directly related to the application of 

the legal regime of the work-related object of patent law in relation to the created solution, 

which is conditioned by the performance of official or labor duties or a specific task of 

the employer, as well as the employer's interest in such an object, expressed in acceptance 

of it legally a meaningful decision.  

The legislator in paragraph 1 of paragraph 4 of Article 1370 of the Civil Code of 

the Russian Federation defines the requirement to notify the author-employee (worker) 

of the employer about the creation of a protective solution, unless otherwise stipulated by 

the contract between them. The obligation of the author-employee (worker) to notify the 
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employer seems logical, since the creation of a protectable object is not a direct result of 

the performance of official or labor duties or a specific task.  

In turn, the requirements for the form of notification, its content and the terms 

during which it should be sent to the employer have not been approved, that is, it has not 

been established which notification is appropriate for the implementation of subsequent 

legal actions. The consequences of sending an improper notification have not been 

determined either. This is fundamentally important when calculating the time frame for 

the employer to exercise the right to obtain a patent. The end of such a period entails a 

change in the legal fate of the result of creativity – the employer's right to obtain a patent 

is terminated, which is returned to the author-employee. That is, the absence of a 

notification or sending it improperly does not exclude the application of a work-related 

object regime in relation to a scientific and technical achievement, however, it may 

mislead the employer about the correct calculation of the six-month period (for legal 

relations that arose before January 1, 2022 – a four-month period) provided to him to 

determine the legal fate of the created result of creativity, as well as it may directly entail 

a change in the legal fate of work-related invention, work-related utility model, work-

related industrial design. Despite the fact that the notification by the author-an employee 

of the employer does not condition the performance of official or labor duties, its 

performance is of a civil nature and is important for the subsequent settlement of disputed 

issues. In case of improper notification, the employer has the right to apply to the court 

with a claim to establish the ownership of the right to obtain a patent – in a situation when 

the patent has not yet been issued, and to invalidate the patent – when the author-

employee (worker) has already received a security document for the work-related object 

of the right. In this regard, it seems advisable to discuss in advance the procedure for 

proper notification by an employee of the employer, determine the appropriate form, 

agree on the content and timing of such notification. The specified characteristics of the 

notification can be established in the local regulatory act of the state institution of the 

Ministry of Internal Affairs of Russia. 

The adoption by the employer of a legally significant decision in determining the 

fate of the protected result of creativity created by the author-employee (worker) in 
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connection with the performance of official or labor duties or a specific task, including 

the decision on filing an application and obtaining a patent, depends entirely on 

compliance with the statutory six-month period (for legal relations that arose before 

January 1, 2022 year – four-month period). The calculation of such a period begins from 

the moment of proper notification by the author-employee (worker) of the employer about 

the creation of a patentable work-related development. The six–month period established 

in clause 4 of Article 1370 of the Civil Code of the Russian Federation (for legal relations 

that arose before January 1, 2022 - a four-month period) is suppressive and cannot be 

extended or restored. Despite the fact that the specified period was extended by the 

legislator, yet often this period for various reasons may be missed or not observed by the 

employer. From the end of the specified period, the right to obtain a patent and the 

exclusive right to work-related invention, work-related utility model, work-related 

industrial design, which, as a general rule, belonged to an employer – a state institution 

of the Ministry of Internal Affairs of Russia, is returned to the author-employee (worker). 

These rights are also returned to the creator in the absence of the employer's interest in 

the scientific, technical or artistic design result of labor, expressed in the failure to file an 

application for a patent, non-assignment of rights to another person, failure to report the 

preservation of information about the object of protection in secret. The return of rights 

to the author-employee (worker) determines his ability to independently obtain a patent 

for a work-related innovation. In this case, the employer may use the patented object in 

its own production on the terms of a simple (non-exclusive) license with payment of 

remuneration to the patent holder. It should be borne in mind that the specified right is 

retained by the employer during the term of the patent, but it cannot be transferred to 

another person in whole or in part, except for the reorganization of a legal entity1. In this 

regard, it seems appropriate to consolidate the possibility of extending or restoring the 

stipulated six–month period (for legal relations that arose before January 1, 2022 - a four-

month period) in case of its omission or non-compliance for a number of valid reasons, 

documented. 

 
1 Gavrilov E. P. Intellectual property law, XXI century: commentary on legislation and scientific and 
practical materials: a collection of works. Moscow: Yurservitum, 2018. p. 30. 
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In situations where the employer has shown interest in work-related invention, 

work-related utility model, work-related industrial design, including expressed in 

obtaining a patent for development, a contract of a civil nature should be concluded 

between him and the author-employee (worker) regarding the work-related result of 

intellectual activity. One of the essential conditions of such an agreement should be the 

condition on the amount and procedure for payment of remuneration. At the same time, 

the remuneration condition can be either included in a civil law contract on a work-related 

object of patent law, or be the subject of a separate contract on the amount, procedure and 

conditions for payment of remuneration for work-related invention, work-related utility 

model, work-related industrial design. In the absence of such an agreement, the employer 

does not have the right to transfer the work-related development to another person, and 

also does not have the right to use it in the mode of commercial secrecy1. In the system 

of the Ministry of Internal Affairs of Russia, the conclusion of such contracts in most 

cases does not occur, for which reason the employer abuses the rights belonging to the 

author-employee (worker) to a work-related innovation. 

The development in the Ministry of Internal Affairs of Russia of the system of 

protection of work-related invention is especially relevant at the present time. The legal 

relations that develop in the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia regarding 

work-related objects of patent law are widespread, but it should be clarified that they are 

not carried out to the extent necessary for the successful improvement of the efficiency 

of innovation activities of law enforcement units and institutions. This happens not only 

in connection with the difficulty of implementing work-related inventions, work-related 

utility models, work-related industrial designs, resulting from the identification of legally 

justified contradictions, but also by establishing the specifics of civil legal relations 

between the employer – a state institution of the Ministry of Internal Affairs of Russia 

and the author-employee (worker) – creator of the work-related result of intellectual 

activity. 

 
1 Gavrilov E. P. Intellectual property law. Industrial rights. XXI century / E. P. Gavrilov. Moscow: 
Yurservitum, 2016. p. 232. 
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The management of the multidisciplinary activities of the state institution of the 

Ministry of Internal Affairs of Russia is carried out solely by the head within his 

competence. In this regard, the creation and use of work-related objects of patent law in 

the institutions of the Ministry of Internal Affairs of Russia, as a rule, is based on orders 

and orders of the head of the institution. That is, relations in this area are based on the 

administrative principles of the employer's authority and subordination of the employee 

– the creator of the result of intellectual work. In many respects, the rights of the author-

employee (worker) associated with work-related innovations are significantly infringed, 

the amount of remuneration due is underestimated, and the relationship is not regulated 

contractually. Due to the creation in connection with the performance of official or labor 

duties or a specific task, the application of legal consequences is carried out for the 

authors-employees (workers) not fully or improperly. This leads to the fact that the 

potential creator of a scientific and technical achievement loses its creative potential and 

is not interested in granting the exclusive right to the employer. The employer's interest 

in increasing the indicators of patent activity has also been reduced. Therefore, at present, 

most inventions, utility models, industrial designs are created and used by employees 

independently by obtaining a patent. The employer, in this case, is endowed with the 

possibility of using the created solutions through the implementation of contractual 

constructions on the alienation of the exclusive right or on granting the right to use the 

result of labor within the limits established by the contract. In turn, a patent for a work-

related object of law is a monopoly on the use of an official decision, the possibility of 

obtaining material benefits for a legal entity as a participant in civil legal relations, it is 

an intangible asset, as well as an indicator of the effectiveness of the institution of the 

Ministry of Internal Affairs of Russia.  

Thus, the legal relations that are developing in the system of the Ministry of Internal 

Affairs of Russia regarding the creation and use of work-related objects of patent law are 

not without gaps and contradictions that need to be eliminated. In this regard, the relations 

in the field under consideration from the point of view of law enforcement practice remain 

quite relevant, requiring scientific and research understanding and normative confirmed 

improvement.  
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CONCLUSION 

 

 

The current state of legal regulation of work-related objects of patent law in the 

system of the Ministry of Internal Affairs of Russia in the Russian legislation indicates 

the absence of a properly developed theory, their place and significance in the system of 

civil law. The results of this study allow us to draw the main conclusions of the 

implementation and protection of work-related objects of patent law on the example of 

the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 

The analysis of the formation and development of legislation on work-related 

objects of patent law in the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia allowed 

us to distinguish its periodization: the 1st period from 1812 - 1870; the 2nd period from 

1870 - 1896. During these periods, it was the beginning of the establishment by the state 

of a worldview on the use of inventions in the system of the Ministry of Internal Affairs 

of the Russian Empire and the transition from a system of privileges subject to 

administrative discretion to the legislative consolidation of the legal capacity of a police 

officer to demand recognition of exclusive rights to the development created by him in 

the state institution of the Ministry of Internal Affairs. The 3rd period from 1919 to 1924; 

the 4th period from 1931 to 1991. For these periods, it is characteristic that the inventive 

activity carried out by police officers in a planned manner did not have the character of 

exclusivity and was not protected by patents, and the rights of the author-employee were 

significantly limited in favor of state institutions of the Ministry of Internal Affairs. The 

5th period from 1992 to 2008; the 6th period from 2008 to the present. During these 

periods, there is a radical transformation of the system of the Russian legislation on the 

protection of work-related objects of patent law. In order to effectively implement the 

work-related results of intellectual activity in the system of the Ministry of Internal 

Affairs of Russia, as well as to achieve a balance of interests between subjects, between 

an employee and a state institution of the Ministry of Internal Affairs of Russia, it is 

necessary to formalize contractual relations. The presented periodization makes it 

possible to highlight the relationship and interdependence between the development of 
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work-related objects of patent law and the approach of the legislator to the regulation of 

public relations. 

As a result of the analysis, it was also established that the legal status of patent law 

subjects in the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia is determined by their 

mutual rights and obligations. The legally stipulated obligation of the employer to make 

a legally significant decision in relation to the work-related object of patent law 

determines the desire of the legislator to ensure the interest in its implementation not only 

of the employer, but also of the author-employee. The legislator approved the requirement 

for the employer to inform the employee of the fact that information about a potential 

work-related object of law is kept secret, but there is no obligation to notify about the 

adoption of another decision in relation to an invention, utility model, industrial design. 

In this case, failure to inform the employee about a legally significant decision made by 

the employer may mislead him about the loss of the right to obtain a patent by a state 

institution of the Ministry of Internal Affairs of Russia and the possibility of exercising 

the rights belonging to the employee. In this connection, in order to exclude unjustified 

risks, it is proposed to legislate the obligation of the employer to notify the employee in 

writing about the adoption of a legally significant decision.  

It is revealed that one of the grounds for the emergence of work-related objects of 

patent law in the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia is the existence of 

legal relations formed on the basis of a civil contract, the conclusion of which between 

an employee and a state institution of the Ministry of Internal Affairs of Russia is 

necessary in order to properly protect and guarantee the implementation of patent rights 

belonging to the author of the work-related result of intellectual activity.  

The conducted research also allows us to conclude that in relation to a number of 

results of intellectual activity, the right to a name is included in the list of personal non-

property rights of authors, but the issue of ownership of the right to a name to the author 

of an invention, utility model, industrial design is not regulated at the legislative level. In 

turn, the right to a name for the authors of objects of industrial property is an independent 

right that has no commercial value, but differs in the scope and nature of the possibilities, 

allowing you to associate a specific personality of the creator with a certain result of 
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creativity in the scientific and technical field and the field of design. The content of the 

right to a name should be considered equally as a legally secured opportunity for the 

author to require the indication of his name, and the opportunity to remain anonymous in 

publications about the protected decision. Therefore, it is proposed to legislate the right 

to a name in the list of patent rights, as well as to consolidate the absence of its turnover 

in legal relations related to the creation and use of objects of patent law. In this 

connection, it is proposed to supplement paragraph 2 of art. 1345 of the Civil Code of the 

Russian Federation by subparagraph "3) the right to a name", and Chapter 72 of Part four 

of the Civil Code of the Russian Federation by Article 1356.1 "The right to a name" as 

follows: "The right of the author to a name, that is, the right to require indication in the 

published information of his name as the author of an invention, utility model, industrial 

design or refusal to indicate it, are inalienable and non-transferable, including when 

transferring to another person or transferring to him the exclusive right to an invention, 

utility model or industrial design and when granting another person the right to use it. 

The waiver of this right is null and void." 

As a result of the analysis of the content of patent rights for work-related 

inventions, utility models and industrial designs created in the system of the Ministry of 

Internal Affairs of Russia, the need for legislative consolidation of the possibility for the 

employer to prematurely renounce the right to obtain a patent and exclusive right in favor 

of the author with the establishment of the legal consequences of such refusal, identical 

to the legal consequences that arise in the event of the employer's inaction when 

determining the legal fate of the work-related result of intellectual activity, necessary in 

order to reduce the risk of loss of priority of an application for a patent for work-related 

invention, work-related utility model, work-related industrial design. Therefore, we 

propose to supplement paragraph 2 of paragraph 4 of Article 1370 of the Civil Code of 

the Russian Federation with the following content: "The employer has the right to waive 

the right to obtain a patent and the exclusive right to work-related invention, work-related 

utility model, work-related industrial design in favor of the author before the expiration 

of six months from the date of notification by his employee. In this case, the right to 



 388 

obtain a patent for such an invention, utility model or industrial design is also returned to 

the employee." 

The results of the review of the procedure for registration of a patent for work-

related object of patent law and the legal consequences arising in this case allowed us to 

conclude that the non-use of a temporary legal protection mechanism in relation to a 

utility model excludes the possibility for a future patent holder to file claims against third 

parties regarding unauthorized use of the development, which significantly reduces the 

effectiveness of the implementation of the exclusive rights guaranteed to him by issuing 

a patent, and also puts the holder of a utility model patent in an unequal position with the 

holder of a security document for an invention or industrial design. At the same time, the 

provision of work-related utility model of temporary legal protection is possible only after 

the publication of information about the application, which is also not currently provided 

for by the legislator. In order to ensure the equal status of patent holders of all types of 

objects of protection, to exclude unauthorized appropriation of the results of intellectual 

activity by third parties, the necessity of fixing in civil legislation the mechanism of 

temporary legal protection of a utility model, as well as conditions for the publication of 

information about the application for a utility model is argued. In this connection, it is 

proposed to state Article 1385 of the Civil Code of the Russian Federation in the 

following wording: "Article 1385. Publication of information about the application for an 

invention, utility model and industrial design" and supplement it with paragraph 5 of the 

following content: "The Federal Executive Authority for Intellectual Property, at the 

request of the applicant, publishes in the official bulletin information about the 

application for a utility model that has passed a formal examination with a positive result. 

The composition of the published information is determined by the federal executive 

authority that carries out regulatory and legal regulation in the field of intellectual 

property. 

The author of a utility model has the right to refuse to be mentioned as such in the 

published information about the application for a utility model. 
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Publication is not made if the application for a utility model has been withdrawn 

or recognized as withdrawn, or the registration of a utility model has taken place on its 

basis. 

Any person after the publication of information about the application for a utility 

model has the right to familiarize himself with the application documents. The procedure 

for familiarization with the application documents and the issuance of copies of such 

documents is established by the federal executive authority implementing regulatory and 

legal regulation in the field of intellectual property."  
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APPENDIX A 

Project 

Federal Law "On Amendments to Part Four of the Civil Code of the Russian 

Federation" 

 

 

Make the following amendments to Part Four of the Civil Code of the Russian 

Federation (Collection of Legislation of the Russian Federation, 2006, No. 52, Article 

5496): 

1) in article 1234: 

add paragraph 6 as follows: 

 

"The contract on the alienation of an exclusive right must specify the name and 

description of the result of intellectual activity or means of individualization, allowing 

their unambiguous identification, indicating, in appropriate cases, the number of the 

document certifying the exclusive right to such a result or to such a means (patent, 

certificate)." 

 

2) in article 1345: 

add paragraph 2 to subparagraph 3 as follows: 

 

"the right to a name"; 

 

3) add article 1356.1 as follows: 

 

"Article 1356.1. The right to a name 

 

The author's right to a name, that is, the right to demand the indication of his name 

in the published information as the author of an invention, utility model, industrial design 

or refusal to indicate it, is inalienable and non-transferable, including when transferring 
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to another person or transferring to him the exclusive right to an invention, utility model 

or industrial design and when granting to another person the rights to use it. The waiver 

of this right is null and void"; 

 

4) in article 1370: 

the first paragraph of paragraph 4 should be supplemented with the following 

content: 

 

 "In this case, the employer is obliged to notify the employee in writing about the 

legally significant decision taken in relation to the work-related invention, work-related 

utility model, work-related industrial design"; 

 

the second paragraph of paragraph 4 should be supplemented with the following 

content: 

 

"The employer has the right to waive the right to obtain a patent and the exclusive 

right to work-related invention, work-related utility model, work-related industrial design 

in favor of the author before the expiration of six months from the date of notification by 

his employee. In this case, the right to obtain a patent for such an invention, utility model 

or industrial design is also returned to the employee." 

 

5) Article 1385: 

the title should be worded as follows: 

"Article 1385. Publication of information about the application for an invention, 

utility model and industrial design" 

 

 add paragraph 5 as follows:  

"The Federal Executive Authority for Intellectual Property, at the request of the 

applicant, publishes in the official bulletin information about the application for a utility 

model that has passed a formal examination with a positive result. The composition of 



 434 

the published information is determined by the federal executive authority that carries out 

regulatory and legal regulation in the field of intellectual property. 

The author of a utility model has the right to refuse to be mentioned as such in the 

published information about the application for a utility model. 

Publication is not made if the application for a utility model has been withdrawn 

or recognized as withdrawn, or the registration of a utility model has taken place on its 

basis. 

Any person after the publication of information about the application for a utility 

model has the right to familiarize himself with the application documents. The procedure 

for familiarization with the application documents and the issuance of copies of such 

documents is established by the federal executive authority implementing regulatory and 

legal regulation in the field of intellectual property." 
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EXPLANATORY NOTE 

to the draft Federal Law "On Amendments to Part Four of the Civil Code of 

the Russian Federation" 

 

 

The draft Federal Law "On Amendments to Part Four of the Civil Code of the 

Russian Federation" (hereinafter – the Bill) has been prepared in order to amend and 

modernize Part Four of the Civil Code of the Russian Federation. The amendments 

envisaged by the bill are aimed at improving state regulation of relations in the field of 

implementation and protection of work-related inventions, work-related utility models, 

work-related industrial designs, and above all Chapters 69 "General Provisions" and 72 

"Patent Law". 

The draft law provides for a number of additions to Chapter 69 "General 

Provisions", designed to streamline the proper performance of obligations under the 

contract on the alienation of the exclusive right to the result of intellectual activity or 

means of individualization (paragraph 6 of Article 1234 of the Civil Code of the Russian 

Federation). 

The draft law also provides for a number of additions to Chapter 72 "Patent Law", 

designed to stimulate the protection of the interests of participants in patent legal relations 

related to the implementation of work-related inventions, work-related utility models, 

work-related industrial designs. In particular, the draft law proposes to include in the list 

of patent rights the right to a name (paragraph 2, subparagraph 3 of Article 1345 of the 

Civil Code of the Russian Federation), acting as an independent author's authority, having 

no commercial value, but differing in the scope and nature of the possibilities, allowing 

to associate a specific personality of the creator with a certain result of creativity in the 

scientific and technical sphere and the field of design, and to give it to the authors of the 

objects of patent law (Article 1356.1 of the Civil Code of the Russian Federation). 

With respect to work-related inventions, work-related utility models, work-related 

industrial designs, Article 1370 of the Civil Code of the Russian Federation provides for 

the obligation to notify the author by the employer of his legally significant decision 
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regarding the work-related object of patent law (paragraph 4, paragraph 1 of Article 1370 

of the Civil Code of the Russian Federation), as well as aimed at reducing the risk of loss 

of priority of the patent application, the employer's ability to refuse from the right to 

obtain a patent in favor of the author before the expiration of four months from the date 

of his notification by the author (paragraph 4, paragraph 2 of Article 1370 of the Civil 

Code of the Russian Federation). 

In order to ensure the equal status of patent holders of all types of objects of 

protection, to exclude unauthorized appropriation of the results of intellectual activity by 

third parties, Article 1385 was supplemented with provisions on the provision of a 

mechanism for temporary legal protection of a utility model and the application of the 

procedure for publishing information about the application in relation to the specified 

object of protection (paragraph 5 of Article 1385 of the Civil Code of the Russian 

Federation).  

The amendments and additions proposed by the draft law are due to the need to 

bring Russian civil legislation in line with the current level of development of intellectual 

activity results. 
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LIST 

 

of regulatory legal acts of the President of the Russian Federation, the 
Government of the Russian Federation and federal executive authorities subject to 
invalidation, suspension, amendment or adoption in connection with the adoption 

of the Federal Law "On Amendments to Part Four of the Civil Code of the 
Russian Federation" 

 

The adoption of the Federal Law "On Amendments to Part Four of the Civil Code 

of the Russian Federation" will not require invalidation, suspension, amendment or 

adoption of regulatory legal acts of the President of the Russian Federation, the 

Government of the Russian Federation and federal executive authorities.  

 

 

FINANCIAL AND ECONOMIC JUSTIFICATION 

 

to the draft Federal Law 

"On Amendments to Part Four of the Civil Code of the Russian Federation" 

 

The adoption of the Federal Law "On Amendments to Part Four of the Civil Code 

of the Russian Federation" will not require additional federal budget allocations. 
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APPENDIX B 
 

CONTRACT 
on alienation of the exclusive right to a work-related invention (work-related 

utility model/ work-related industrial design) No.___ 
 

place of conclusion of the contract   date of conclusion of the contract 
 

_________________________ (Full name of the employee of the Ministry of 
Internal Affairs of Russia, who created the work-related invention/ utility model/ work-
related industrial design), hereinafter referred to as the "Copyright Holder", on the one 
hand, and (full name of the state institution of the Ministry of Internal Affairs of 
Russia)_________________________, in person_________________________, 
hereinafter referred to as the "Acquirer", on the other hand, collectively referred to as the 
"Parties", and separately as the "Party", have concluded this agreement (hereinafter – 
Contract) on the following terms: 

1. SUBJECT OF THE CONTRACT 
1.1. The Copyright Holder transfers (or undertakes to transfer) The acquirer has the 

exclusive right to _________________________ ( the full name of the invention/utility 
model/industrial design) (hereinafter referred to as the Result of intellectual activity) 
specified in the Description of the technical development (Appendix No. 1 to this 
Agreement), in full for use and disposal in any way that does not contradict the law, 
including those listed in Article 1358 of the Civil Code of the Russian Federation, and 
the Acquirer undertakes to pay remuneration to the Rightholder in the manner and amount 
specified in this Agreement. 

1.2. The Rightholder guarantees that he is the rightholder of the exclusive right to 
the Result of intellectual activity specified in clause 1.1. of the Agreement and has the 
right to conclude the Agreement. 

1.3. The ownership of the exclusive right to the Result of intellectual activity to the 
Rightholder is certified_________________________ [full name and details of the 
document certifying the exclusive right of the Copyright Holder] (Appendix No. 2 to this 
Agreement). 

 
2. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES 

2.1. The copyright holder is obliged to: 
2.1.1. Transfer the exclusive right to the Result of intellectual activity to the 

Acquirer in full in any way that does not contradict the law. 
2.1.2. Comply with the terms of this Agreement and ensure the confidentiality of 

commercial and technical information received from the Acquirer. 
2.1.3. Refrain from any actions that may hinder the exercise by the Acquirer of the 

exclusive right to the Result of intellectual activity transferred to him. 
2.2. The Acquirer is obliged to: 
2.2.1. To pay the Rightholder remuneration for alienation of the exclusive right to 

the Result of intellectual activity in the amount, in the manner and on the terms 
established by the Agreement. 
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2.2.2. To comply with the terms of this Agreement and not to disclose confidential 
commercial and technical information received from the Rightholder  

2.2.3. Maintain the exclusive right to the Result of intellectual activity in force by 
paying patent fees. 

2.3. The copyright holder has the right to: 
2.3.1. To demand payment of remuneration from the Acquirer in the amount, in the 

manner and on the terms determined by this Agreement. 
2.3.2. Require the Acquirer to comply with the copyright. 
2.4. The Acquirer has the right to: 
2.4.1. After the transfer of the exclusive right to the Result of intellectual activity, 

use the exclusive right at its discretion and in any way that does not contradict the law, 
including transferring and granting the rights to use the Result of intellectual activity to 
other persons, as well as prohibit any use of the Result of intellectual activity in 
accordance with the legislation of the Russian Federation. 

2.4.2. Require the Copyright Holder to comply with the terms of this Agreement. 
 
3. TRANSFER OF THE RESULT OF INTELLECTUAL ACTIVITY AND THE 

EXCLUSIVE RIGHT TO IT 
3.1. Within no later than ____ days from the date of signing this Agreement, the 

Rightholder transfers to the Acquirer the Result of intellectual activity on the material 
carrier specified in the Description of the technical development (Appendix No. 1 to this 
Agreement). 

3.2. The transfer of the material carrier of the Result of intellectual activity is 
carried out by signing the Act of Acceptance and transfer of the Result of intellectual 
Activity by the Parties. activities on a tangible medium (Appendix No. 3 to this 
Agreement). 

3.3. When transferring the material carrier of the Result of intellectual activity, the 
Rightholder transfers to the Acquirer the documentation necessary for the implementation 
and use of the Result of Intellectual Activity and the rights to it. 

3.4. The transfer of the exclusive right to the Result of intellectual activity from the 
Rightholder to the Acquirer is carried out from the moment of state registration of the 
alienation of the exclusive right to the Result of intellectual activity. 

3.5. The obligation to collect and submit documents for the state registration of the 
alienation of the exclusive right and the costs associated with it shall be borne by the 
Acquirer.  

3.6. Since the transfer of the exclusive right to the Result of intellectual activity to 
the Acquirer, the Rightholder does not reserve the right to use the Result of Intellectual 
Activity independently or grant any rights to use it to third parties. 

 
4. THE AMOUNT OF REMUNERATION, THE PROCEDURE AND TERMS 

OF ITS PAYMENT 
4.1. For the alienation of the exclusive right under this Agreement, the Acquirer 

pays remuneration to the Rightholder in the amount of__________ [the amount in 
numbers and in words] rubles. 
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4.2. Remuneration is paid at a time within _____ days from the date of transfer to 
the Acquirer of the Result of intellectual activity on the terms stipulated by the Contract, 
in a non-cash manner by transferring funds to the account of the Copyright Holder.  

4.3. The obligations of the Acquirer to pay remuneration are considered fulfilled 
from the moment the amount of funds established by the Contract is credited to the 
account of the Rightholder. 

4.4. Other expenses related to the conclusion and execution of this Agreement, 
including taxes and fees, are borne by the Parties independently, in accordance with the 
legislation of the Russian Federation. 

 
5. GUARANTEES AND LIABILITY OF THE PARTIES 

5.1. The Rightholder guarantees that at the time of conclusion of the Contract, the 
exclusive right to the Result of intellectual activity is not burdened with the rights and 
claims of third parties arising from license and other agreements, as well as is not 
burdened in any other way, is not challenged in court or in any other legal way. 

5.2. The Acquirer guarantees compliance with the legitimate interests and 
inalienable rights of the author (co-authors) of the result of intellectual activity. 

5.3. Responsibility for the use of the Result of intellectual activity and the risks 
associated with the possession, use and disposal of it from the moment of transfer of the 
exclusive right to the Result of intellectual activity is borne by the Acquirer. 

5.4. The Party that has not fulfilled or improperly fulfilled its obligations under the 
Agreement is obliged to compensate the other Party for the losses caused by such non-
fulfillment. The burden of proof of damages lies with the injured Party. 

 
6. CONFIDENTIALITY 

6.1. The information constituting the terms of this Agreement and additional 
agreements to it are confidential and are not subject to disclosure.  

6.2. The Parties undertake to take measures to protect against unauthorized access 
of third parties to confidential information. 

6.3. Confidential information may be transferred by one of the Parties to state 
authorities on the grounds and in accordance with the procedure provided for by the 
legislation of the Russian Federation, with immediate notification of the other Party. 

 
7. AMENDMENT AND TERMINATION OF THE CONTRACT 

7.1. Any amendments and additions to the Agreement are valid if they are made in 
writing and signed by the Parties or duly authorized representatives of the Parties. 

7.2. The Contract may be terminated prematurely by agreement of the Parties and 
on the grounds provided for by the legislation of the Russian Federation. 

7.3. The Agreement may be terminated prematurely unilaterally at the written 
request of one of the Parties in case of non-fulfillment of the conditions provided for in 
this Agreement by the other Party.  

 
8. DISPUTE RESOLUTION 

8.1. Disputes arising between the Parties on issues regulated by this Agreement and 
in connection with it are resolved by the Parties through negotiations. 



 441 

8.2. In case of failure to reach an agreement and non-settlement of disagreements 
during negotiations, the dispute is resolved in ______________________ in accordance 
with the legislation of the Russian Federation. 

 
9. FINAL PROVISIONS 

9.1. This Agreement comes into force from the moment of its signing and is valid 
until the Parties fully fulfill their obligations under the Agreement. 

9.2. All legally significant communications or notices under the Agreement must 
be sent by the Parties in writing. 

9.3. The Agreement is drawn up in three copies in Russian, having the same legal 
force, one copy for each of the Parties and a copy for the body performing state 
registration of alienation of the exclusive right. 

9.4. The Parties undertake to notify each other in writing about changes in their 
name (name), address (location) and bank details no later than ___ calendar days after the 
changes occur.  

9.5. In everything that is not provided for in this Agreement, the Parties are guided 
by the current legislation of the Russian Federation.  

9.6. The following documents are attached to the Agreement: 
- Description of the technical development – Appendix No. 1; 
- Patent for invention/utility model/industrial design (copy) – Appendix No. 2; 
- Certificate of acceptance and transfer of the result of intellectual activity on a 

tangible medium – Appendix No. 3. 
 

10. ADDRESSES, BANK DETAILS AND SIGNATURES OF THE PARTIES 
Copyright holder: 
Full name_______________  
__________________________ 
Passport 
series_____number_______  
issued_____________________ 
registered at: _______________ 
INN_______________________ 
Insurance certificate__________ 
Bank details:________________ 
 __________________________ 
Copyright Holder  
________________(_________) 

Acquirer: 
Name_____________ 
__________________________ 
Location__________ 
__________________________ 
OGRN____________________ 
INN______________________ 
RRC______________________ 
Bank details:________________ 
__________________________ 
 
Acquirer 
________________(_________) 
Seal 
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Appendix No. 1 to the  
Agreement on Alienation  

of  the Exclusive Right 
dd "___"_____ ___  No . ____  

Description of technical development 
1. Name: _____________________________________________________ 
2. Purpose:____________________________________________________ 
3. Scope of application:__________________________________________  
4. Technical specifications:_______________________________________  
5. Useful life:__________________________________________________  
6. Developer:__________________________________________________ 
7. Full name of the patent:________________________________________ 
8. Contact information:___________________________________________ 
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Appendix No. 3  
to the Agreement  
on  Alienation of  

the Exclusive Right  
dd "___"_____ ____  No . ___  

The act 
of acceptance and transfer of the result of intellectual activity on a tangible 

medium 
 

place of compilation      date of compilation 
_________________________ (Full name of the employee of the Ministry of 

Internal Affairs of Russia, who created the work-related invention/ utility model/ work-
related industrial design), hereinafter referred to as the "Copyright Holder", on the one 
hand, and (full name of the state institution of the Ministry of Internal Affairs of 
Russia)_________________________, in person_________________________, 
hereinafter referred to as the "Acquirer", on the other hand, have drawn up this act of 
acceptance and transfer of the Result of intellectual activity on a tangible medium 
(hereinafter referred to as the Act) to the contract on alienation of the exclusive right no. 
__ from "__"____ ___ G. (hereinafter referred to as the Contract) on the following terms: 

1. In accordance with clause 3.2. of the Agreement, the Rightholder transfers the 
Result of intellectual activity to the Acquirer __________________________ on a 
material carrier in the form of __________________________ in quantity 
_____________________ copies, and the Acquirer accepts the Result of intellectual 
activity on a tangible medium. 

2. The material carrier of the Result of intellectual activity is inspected by the 
Acquirer and accepted in a condition suitable for reproducing the Result of intellectual 
activity. 

3. The Act is drawn up in two copies having the same legal force, one for the 
Copyright Holder and the Acquirer. 

SIGNATURES OF THE PARTIES: 
Copyright holder: 
Full name_______________  
__________________________ 
Passport 
series_____number_______  
issued_____________________ 
registered at: _______________ 
INN_______________________ 
Insurance certificate__________ 
Bank details:________________ 
 __________________________ 
Copyright Holder  
________________(_________) 

Acquirer: 
Name_____________ 
__________________________ 
Location__________ 
__________________________ 
OGRN____________________ 
INN______________________ 
RRC______________________ 
Bank details:________________ 
__________________________ 
 
Acquirer 
________________(_________) 
Seal 
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CONTRACT 
on alienation of a patent for a work-related invention (work-related utility model/ 

work-related industrial design) No.___ 
 

place of conclusion of the contract  date of conclusion of the contract 
 
_________________________ (Full name of the employee of the system of the 

Ministry of Internal Affairs of Russia, who is the owner of patent for a work-related 
invention / utility model/ work-related industrial design), hereinafter referred to as the 
"Patent Holder", on the one hand, and (full name of the state institution of the Ministry 
of Internal Affairs of Russia)_________________________, in 
person_________________________, hereinafter referred to as the "Acquirer", on the 
other hand, collectively referred to as the "Parties", and separately as the "Party", have 
concluded this agreement (hereinafter – Contract) on the following terms: 

 
1. SUBJECT OF THE CONTRACT 

1.1. The patent holder transfers (or undertakes to transfer) To the acquirer the 
exclusive right belonging to him in full to _________________________ ( the full name 
of the invention /utility model/industrial design) (hereinafter referred to as the Result of 
intellectual activity) specified in the Description of the technical development (Appendix 
No. 1 to this Agreement), certified by a patent _________________[ full details of the 
patent certifying the exclusive right of the Patent Holder] (hereinafter – Patent), and the 
Acquirer undertakes to pay remuneration to the Patent Holder in the manner and amount 
specified in this Agreement. 

1.2. The patent holder guarantees that he is the rightholder of the exclusive right to 
the Result of intellectual activity specified in clause 1.1. of the Contract and maintains 
the patent in force. 

 
2. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES 

2.1. The patent holder is obliged to: 
2.1.1. Transfer the exclusive right to the Result of intellectual activity, certified by 

a Patent, to the Acquirer in full in any way that does not contradict the law. 
2.1.2. Comply with the terms of this Agreement and ensure the confidentiality of 

commercial and technical information received from the Acquirer. 
2.1.3. Refrain from any actions that may hinder the exercise by the Acquirer of the 

exclusive right to the Result of intellectual activity, certified by a Patent, transferred to 
him. 

2.2. The Acquirer is obliged to: 
2.2.1. To pay the Patent Holder remuneration for alienation of the exclusive right 

to the Result of intellectual activity certified by the Patent, in the amount, in the manner 
and on the terms established by the Contract. 

2.2.2. Comply with the terms of this Agreement and not disclose confidential 
commercial and technical information received from the Patent Holder.  

2.2.3. Maintain the Patent for the Result of Intellectual Activity in force by paying 
patent fees. 
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2.3. The patent holder has the right to: 
2.3.1. To demand payment of remuneration from the Acquirer in the amount, in the 

manner and on the terms determined by this Agreement. 
2.4. The Acquirer has the right to: 
2.4.1. After the transfer of the exclusive right to the Result of intellectual activity 

certified by a Patent, use the exclusive right at its discretion and in any manner not 
contrary to the law, including transferring and granting the rights to use the Result of 
intellectual activity to other persons, as well as prohibit any use of the Result of 
intellectual activity in accordance with the legislation of the Russian Federation. 

 
3. TRANSFER OF THE RESULT OF INTELLECTUAL ACTIVITY AND THE 

EXCLUSIVE RIGHT TO IT 
3.1. Within no later than ____ days from the date of signing this Agreement, the 

Patent Holder transfers to the Acquirer the Result of intellectual activity on the material 
carrier specified in the Description of the technical development (Appendix No. 1 to this 
Agreement). 

3.2. The transfer of the material carrier of the Result of intellectual activity is 
carried out by signing by the Parties the Act of acceptance and transfer of the Result of 
intellectual activity. activities on a tangible medium (Appendix No. 3 to this Agreement). 

3.3. When transferring the material carrier of the Result of intellectual activity, the 
Patent Holder transfers to the Acquirer the documentation necessary for the 
implementation and use of the Result of Intellectual Activity and the rights to it. 

3.4. The transfer of the exclusive right to the Result of intellectual activity from the 
Patent Holder to the Acquirer is carried out from the moment of state registration of 
alienation of the exclusive right to the Result of intellectual activity certified by the 
Patent. 

3.5. The obligation to collect and submit documents for the state registration of the 
alienation of the exclusive right and the costs associated with it shall be borne by the 
Acquirer.  

3.6. From the moment of transfer of the exclusive right to the Result of intellectual 
activity certified by the Patent to the Acquirer, the Patent Holder does not reserve the 
right to use the Result of Intellectual Activity independently or grant any rights to use it 
to third parties. 

 
4. THE AMOUNT OF REMUNERATION, THE PROCEDURE AND TERMS 

OF ITS PAYMENT 
4.1. For the alienation of an exclusive right certified by a Patent, under this 

Agreement, the Acquirer pays remuneration to the Patent Holder in the amount 
of__________[ the amount in numbers and in words] rubles. 

4.2. Remuneration is paid at a time within _____ days from the date of transfer to 
the Acquirer of the Result of intellectual activity on the terms stipulated by the Contract, 
in a non-cash manner by transferring funds to the account of the Patent Holder.  

4.3. The obligations of the Acquirer to pay remuneration are considered fulfilled 
from the moment the amount of money established by the Contract is credited to the 
account of the Patent Holder. 
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4.4. Other expenses related to the conclusion and execution of this Agreement, 
including taxes and fees, are borne by the Parties independently, in accordance with the 
legislation of the Russian Federation. 

 
5. GUARANTEES AND LIABILITY OF THE PARTIES 

5.1. The Patent Holder guarantees that at the time of conclusion of the Contract, 
the exclusive right to the Result of intellectual activity certified by the Patent is not 
burdened with the rights and claims of third parties arising from license and other 
agreements, as well as is not burdened in any other way, is not challenged in court or in 
any other legal way. 

5.2. The Acquirer guarantees the observance of legitimate interests and the 
inalienable rights of the author (co-authors) of the Result of intellectual activity. 

5.3. Responsibility for the use of the Result of intellectual activity and the risks 
associated with the possession, use and disposal of it from the moment of transfer of the 
exclusive right to the Result of intellectual activity is borne by the Acquirer. 

5.4. The Party that has not fulfilled or improperly fulfilled its obligations under the 
Agreement is obliged to compensate the other Party for the losses caused by such non-
fulfillment. The burden of proof of damages lies with the injured Party. 

 
6. CONFIDENTIALITY 

6.1. The information constituting the terms of this Agreement and additional 
agreements to it are confidential and are not subject to disclosure.  

6.2. The Parties undertake to take measures to protect against unauthorized access 
of third parties to confidential information. 

6.3. Confidential information may be transferred by one of the Parties to state 
authorities on the grounds and in accordance with the procedure provided for by the 
legislation of the Russian Federation, with immediate notification of the other Party. 

 
7. AMENDMENT AND TERMINATION OF THE CONTRACT 

7.1. Any amendments and additions to the Agreement are valid if they are made in 
writing and signed by the Parties or duly authorized representatives of the Parties. 

7.2. The Contract may be terminated prematurely by agreement of the Parties and 
on the grounds provided for by the legislation of the Russian Federation. 

7.3. The Agreement may be terminated prematurely unilaterally at the written 
request of one of the Parties in case of non-fulfillment of the conditions provided for in 
this Agreement by the other Party.  

 
8. DISPUTE RESOLUTION 

8.1. Disputes arising between the Parties on issues regulated by this Agreement and 
in connection with it are resolved by the Parties through negotiations. 

8.2. In case of failure to reach an agreement and non-settlement of disagreements 
during negotiations, the dispute is resolved in ______________________ in accordance 
with the legislation of the Russian Federation. 

 
9. FINAL PROVISIONS 
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9.1. This Agreement comes into force from the moment of its signing and is valid 
until the Parties fully fulfill their obligations under the Agreement. 

9.2. All legally significant communications or notices under the Agreement must 
be sent by the Parties in writing. 

9.3. The Agreement is drawn up in three copies in Russian, having the same legal 
force, one copy for each of the Parties and a copy for the body performing state 
registration of alienation of the exclusive right. 

9.4. The Parties undertake to notify each other in writing about changes in their 
name (name), address (location) and bank details no later than ___ calendar days after the 
changes occur.  

9.5. In everything that is not provided for in this Agreement, the Parties are guided 
by the current legislation of the Russian Federation.  

9.6. The following documents are attached to the Agreement: 
- Description of the technical development – Appendix No. 1; 
- Patent for invention/utility model/industrial design – Appendix No. 2; 
- Certificate of acceptance and transfer of the result of intellectual activity on a 

tangible medium – Appendix No. 3. 
 
10. ADDRESSES, BANK DETAILS AND SIGNATURES OF THE PARTIES 
Copyright holder: 
Full name_______________  
__________________________ 
Passport 
series_____number_______  
issued_____________________ 
registered at: _______________ 
INN_______________________ 
Insurance certificate__________ 
Bank details:________________ 
 __________________________ 
Copyright Holder  
________________(_________) 

Acquirer: 
Name_____________ 
__________________________ 
Location__________ 
__________________________ 
OGRN____________________ 
INN______________________ 
RRC______________________ 
Bank details:________________ 
__________________________ 
 
Acquirer 
________________(_________) 
Seal 
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Appendix No. 1  
to the Contract on  

Alienation of a Patent  
dd "___"___ ___ No . ____  

Description of technical development 
1. Name: _____________________________________________________ 
2. Purpose:____________________________________________________ 
3. Scope of application:__________________________________________  
4. Technical specifications:_______________________________________  
5. Useful life:__________________________________________________  
6. Developer:__________________________________________________ 
7. Full name of the patent:________________________________________ 
8. Contact information:__________________________________________ 
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Appendix No. 3  
to the Contract on  

Alienation of a Patent  
dd "___"___ ___ No . ___  

The act 
of acceptance and transfer of the result of intellectual activity on a tangible 

medium 
place of compilation      date of compilation 
 
_________________________ (Full name of the employee of the system of the 

Ministry of Internal Affairs of Russia, who is the holder of a patent for a work-related 
invention/ utility model/ work-related industrial design), hereinafter referred to as the 
"Patent Holder", on the one hand, and (full name of the state institution of the Ministry 
of Internal Affairs of Russia)_________________________, in 
person_________________________, hereinafter referred to as the "Acquirer", on the 
other hand, have drawn up this act of acceptance and transfer of the Result of intellectual 
activity on a tangible medium (hereinafter referred to as the Act) to the contract on 
alienation of patent no. __ from "__"____ ___ (hereinafter referred to as the Contract) on 
the following terms: 

1. In accordance with clause 3.2. of the Contract, the Patent Holder transfers the 
Result of intellectual activity to the Acquirer __________________________ on a 
material carrier in the form of __________________________ in quantity 
_____________________ copies, and the Acquirer accepts the Result of intellectual 
activity on a tangible medium. 

2. The material carrier of the Result of intellectual activity is inspected by the 
Acquirer and accepted in a condition suitable for reproducing the Result of intellectual 
activity. 

3. The Act is drawn up in two copies having the same legal force, one for the Patent 
Holder and the Acquirer. 

 
SIGNATURES OF THE PARTIES: 

Copyright holder: 
Full name_______________  
__________________________ 
Passport 
series_____number_______  
issued_____________________ 
registered at: _______________ 
INN_______________________ 
Insurance certificate__________ 
Bank details:________________ 
Copyright Holder  
________________(_________) 

Acquirer: 
Name_____________ 
__________________________ 
Location__________ 
__________________________ 
OGRN____________________ 
INN______________________ 
RRC______________________ 
Bank details:________________ 
__________________________ 
Acquirer 
________________(_________) 
Seal 
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LICENSE AGREEMENT No.___ 
on granting the right to use a work-related invention (work-related utility 

model/work-related industrial design) within the limits established by the contract1 
 

place of conclusion of the contract  date of conclusion of the contract 
_________________________ (Full name of the employee of the Ministry of 

Internal Affairs of Russia, who created the work-related invention/ utility model/ work-
related industrial design), hereinafter referred to as the "Licensor", on the one hand, and 
(full name of the state institution of the Ministry of Internal Affairs of 
Russia)_________________________, in person_________________________, 
hereinafter referred to as the "Licensee", on the other hand, collectively referred to as the 
"Parties", and separately as the "Party", have concluded this agreement (hereinafter – 
Contract) on the following terms: 

 
1. SUBJECT OF THE CONTRACT 

1.1. The Licensor grants or undertakes to grant the Licensee a patent-certified right 
to use _________________________ ( full name of the invention/utility model/industrial 
design) (hereinafter referred to as the Result of intellectual activity) specified in the 
Description of the technical developments (Appendix No. 1 to this Agreement), on the 
terms and within the limits established by this Agreement, and the Licensee undertakes 
to pay the Licensor remuneration for the use of the Result of Intellectual Activity in 
accordance with the terms of this Agreement. 

1.2. The Licensor guarantees that he is the rightful owner of the rights granted to 
the Licensee for the Result of Intellectual activity specified in clause 1.1. of the 
Agreement, and has the right to conclude the Agreement, which is 
certified_________________________[full name and details of the document certifying 
the exclusive right of the Copyright Holder] (Appendix No. 2 to this Agreement). 

*In the case of a simple (non-exclusive) license: 
1.3. The right granted to the Licensee to use the Result of Intellectual Activity 

reserves for the Licensor the right to issue licenses to other persons. 
*In case of an exclusive license: 
1.3. The right granted to the Licensee to use the Result of Intellectual Activity does 

not reserve for the Licensor the right to issue licenses to other persons during the term of 
this Agreement. 

 
2. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES 

2.1. The Licensor grants or undertakes to grant the Licensee the right to use the 
Result of Intellectual Activity in the following ways: 

2.1.1. importation into the territory of the Russian Federation, manufacture, 
application, offer for sale, sale, other introduction into civil circulation or storage for these 
purposes of a product in which an invention or utility model is used, or a product in which 
an industrial design is used; 

 
1 The contract may be in the nature of an exclusive or non-exclusive license. The differences are provided for in clause 1.3. 
of the Agreement. 
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2.1.2. importation into the territory of the Russian Federation, manufacture, 
application, offer for sale, sale, other introduction into civil circulation or storage for these 
purposes of a product obtained directly by a patented method; 

2.1.3. importation into the territory of the Russian Federation, manufacture, 
application, offer for sale, sale, other introduction into civil circulation or storage for these 
purposes of a device, during the operation (operation) of which, in accordance with its 
purpose, a patented method is automatically carried out; 

2.1.4. importation into the territory of the Russian Federation, manufacture, 
application, offer for sale, sale, other introduction into civil circulation or storage for these 
purposes of a product intended for its use in accordance with the purpose specified in the 
claims, while protecting the invention in the form of the use of the product for a specific 
purpose; 

2.1.5. implementation of the method in which the invention is used, in particular, 
by applying this method. 

2.2. The rights to use the Result of Intellectual Activity in the ways specified in 
clause 2.1. of the Agreement are granted to the Licensee on the territory of the Russian 
Federation. 

2.3. The rights to use the Result of Intellectual Activity in the ways specified in 
clause 2.1. of the Agreement are transferred to the Licensee for a period of ________ 
years. 

2.4. By signing this Agreement, the Licensor hereby agrees to grant the Licensee 
the right to place orders for the production of products under license using the Result of 
intellectual Activity from third parties. The Licensee is responsible to the Licensor for 
the actions of third parties. 

2.5. By signing this Agreement, the Licensor agrees to grant the Licensee the right 
to use the Result of intellectual activity by third parties under a sublicense agreement, 
within the territory and duration of this Agreement, as well as within the methods 
established by this Agreement. The Licensee is responsible to the Licensor for the actions 
of the sublicensee. 

2.6. During the term of this Agreement, the Licensor is obliged to refrain from any 
actions that may hinder the Licensee's exercise of the right of use granted to him 

The result of intellectual activity. 
2.7. The Licensee is not obliged to provide written reports to the Licensor on the 

use of the Result of Intellectual Activity. 
2.8. The transfer of the exclusive right to a new rightholder is not the basis for 

changing or terminating this Agreement. 
 
3. TRANSFER OF THE RESULT OF INTELLECTUAL ACTIVITY AND THE 

RIGHTS TO USE IT 
3.1. Within no later than ____days from the date of signing this Agreement, the 

Licensor shall transfer to the Licensee technical documentation related to the Result of 
Intellectual Activity to the extent necessary for the use of the Result of Intellectual 
Activity within the methods established by clause 2.1. of this Agreement. 

3.2. The transfer of technical documentation related to the Result of intellectual 
Activity is carried out by signing by the Parties an Act of Acceptance and transfer of 
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technical documentation related to the Result of Intellectual Activity (Appendix No. 3 to 
this Agreement). 

3.3. The rights to use the Result of intellectual activity pass to the Licensee from 
the moment of state registration of the grant of the right to use the Result of intellectual 
activity. 

3.4. The obligation to collect and submit documents for the state registration of the 
grant of the right to use the Result of intellectual activity and the costs associated with it 
shall be borne by the Licensee. 

 
4. THE AMOUNT OF REMUNERATION, THE PROCEDURE AND TERMS 

OF ITS PAYMENT 
4.1. For the use of the Result of intellectual activity under this Agreement, the 

Licensee pays remuneration to the Licensor in the amount of__________[ the amount in 
numbers and in words] rubles. 

4.2. Remuneration is paid at a time within _____ days from the date of transfer to 
the Licensee of the Result of Intellectual Activity on the terms stipulated by the 
Agreement, in a non-cash manner by transferring funds to the Licensor's account. 

4.3. The Licensee's obligations to pay remuneration shall be deemed fulfilled from 
the moment the amount of funds established by the Agreement is credited to the 
Licensor's account. 

4.4. Other expenses related to the conclusion and execution of this Agreement, 
including taxes and fees, are borne by the Parties independently, in accordance with the 
legislation of the Russian Federation. 

 
5. GUARANTEES AND LIABILITY OF THE PARTIES 

5.1. The Licensor guarantees that at the time of conclusion of the Agreement, the 
exclusive right to the Result of intellectual activity is not burdened with the rights and 
claims of third parties arising from license and other agreements, as well as is not 
burdened in any other way, is not challenged in court or in any other legal way. 

5.2. The Licensee guarantees the observance of the legitimate interests and 
inalienable rights of the author (co-authors) of the Result of intellectual activity. 

5.3. The Party that has not fulfilled or improperly fulfilled its obligations under the 
Agreement is obliged to compensate the other Party for the losses caused by such non-
fulfillment. The burden of proof of damages lies with the injured Party. 

5.4. The Licensor has the right to withdraw from the Contract by sending a written 
notice to the Licensee with subsequent confirmation of its receipt. From the moment of 
sending such a refusal, the Contract is considered terminated. 

5.5. In case of termination or termination of the Agreement, the Licensee is obliged 
to immediately stop using the Result of Intellectual activity and immediately return all 
copies of technical documentation transferred to him in accordance with the terms of this 
Agreement. 

 
6. CONFIDENTIALITY 

6.1. The information constituting the terms of this Agreement and additional 
agreements to it are confidential and are not subject to disclosure. 
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6.2. The Parties undertake to take measures to protect against unauthorized access 
of third parties to confidential information. 

6.3. Confidential information may be transferred by one of the Parties to state 
authorities on the grounds and in accordance with the procedure provided for by the 
legislation of the Russian Federation, with immediate notification of the other Party. 

 
7. AMENDMENT AND TERMINATION OF THE CONTRACT 

7.1. Any amendments and additions to the Agreement are valid if they are made in 
writing and signed by the Parties or duly authorized representatives of the Parties. 

7.2. The Contract may be terminated prematurely by agreement of the Parties and 
on the grounds provided for by the legislation of the Russian Federation. 

7.3. The Agreement may be terminated prematurely unilaterally at the written 
request of one of the Parties in case of non-fulfillment of the conditions provided for in 
this Agreement by the other Party. 

 
8. DISPUTE RESOLUTION 

8.1. Disputes arising between the Parties on issues regulated by this Agreement and 
in connection with it are resolved by the Parties through negotiations. 

8.2. In case of failure to reach an agreement and non-settlement of disagreements 
during negotiations, the dispute is resolved in ______________________ in accordance 
with the legislation of the Russian Federation. 

 
9. FINAL PROVISIONS 

9.1. This Agreement comes into force from the moment of its signing and is valid 
until the Parties fully fulfill their obligations under the Agreement. 

9.2. All legally significant communications or notices under the Agreement must 
be sent by the Parties in writing. 

9.3. The Agreement is drawn up in three copies in Russian, having the same legal 
force, one copy for each of the Parties and a copy for the body carrying out state 
registration of the grant of the right of use. 

9.4. The Parties undertake to notify each other in writing about changes in their 
name (name), address (location) and bank details no later than ___ calendar days after the 
changes occur. 

9.5. In everything that is not provided for in this Agreement, the Parties are guided 
by the current legislation of the Russian Federation.  

9.6. The following documents are attached to the Agreement: 
- Description of the technical development – Appendix No. 1; 
- Patent for invention/utility model/industrial design (copy) – Appendix No. 2; 
- Certificate of acceptance and transfer of technical documentation related to the 

Result of intellectual activity – Appendix No. 3. 
 
10. ADDRESSES, BANK DETAILS AND SIGNATURES OF THE PARTIES 
Licensor: 
Full name_______________  

Licensee: 
Name_____________ 
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__________________________ 
Passport 
series_____number_______  
issued_____________________ 
registered at: _______________ 
INN_______________________ 
Insurance certificate__________ 
Bank details:________________ 
 __________________________ 
Licensor  
________________(_________) 

__________________________ 
Location__________ 
__________________________ 
OGRN____________________ 
INN______________________ 
RRC______________________ 
Bank details:________________ 
__________________________ 
 
Licensee 
________________(_________) 
Seal 

  



 455 

Appendix No. 1  
to the License Agreement 

dd "___"_____ ___ No . ____  
Description of technical development 

1. Name: _____________________________________________________ 
2. Purpose:____________________________________________________ 
3. Scope of application:__________________________________________  
4. Technical specifications:_______________________________________  
5. Useful life:__________________________________________________  
6. Developer:__________________________________________________ 
7. Full name of the patent:________________________________________ 
8. Contact information:__________________________________________ 
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Appendix No. 3  
to the License Agreement 

dd "___"_____ ____ No . ___  
The act 

of acceptance and transfer of technical documentation related to the result of 
intellectual activity 

place of compilation      date of compilation 
_________________________ (Full name employee of the Ministry of Internal 

Affairs of Russia, who created a work-related invention / utility model / work-related 
industrial design), hereinafter referred to as "Licensor", on the one hand, and (full name 
of the state institution of the Ministry of Internal Affairs of 
Russia)_________________________, in person_________________________, 
hereinafter referred to as the "Licensee", on the other hand, have drawn up this act of 
acceptance and transfer of technical documentation related to the Result of intellectual 
activity (hereinafter – Act) to the license agreement on granting the right to use a work-
related invention (work-related utility model/work-related industrial design) no. __ from 
"__"____ ___ (hereinafter referred to as the Contract) on the following terms. 

1. In accordance with clause 3.2. of the Agreement, the Licensor submits to the 
Licensee technical documentation related to the Result of Intellectual Activity in the form 
of __________________________ in the amount of _____________________ copies, 
and the Licensee accepts technical documentation related to the Result of intellectual 
activity. 

2. The technical documentation related to the Result of Intellectual Activity has 
been examined by the Licensee and accepted to the extent necessary for the proper use of 
the Result of Intellectual Activity in the ways specified in clause 2.1. of the Agreement.  

3. The Act is drawn up in two copies having the same legal force, one for the 
Licensor and the Licensee. 

 
SIGNATURES OF THE PARTIES: 

Licensor: 
Full name_______________  
__________________________ 
Passport 
series_____number_______  
issued_____________________ 
registered at: _______________ 
INN_______________________ 
Insurance certificate__________ 
Bank details:________________ 
Licensor  
________________(_________) 

Licensee: 
Name_____________ 
__________________________ 
Location__________ 
__________________________ 
OGRN____________________ 
INN______________________ 
RRC______________________ 
Bank details:________________ 
__________________________ 
Licensee 
________________(_________) 
Seal 
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CONTRACT 
on the amount, conditions and procedure for payment of remuneration for the 

creation of a work-related invention (work-related utility model/ work-related industrial 
design No.____ 

 
place of conclusion of the contract  date of conclusion of the contract 
_________________________ (Full name of the employee/employees of the 

system of the Ministry of Internal Affairs of Russia who created the work-related 
invention/ utility model/ work-related industrial design), hereinafter referred to as 
"Author-employee"/ "Authors-employees", on the one hand, and (full name of the state 
institution of the Ministry of Internal Affairs of Russia)_________________________, 
in person_________________________, hereinafter referred to as the "Employer", on 
the other hand, collectively referred to as the "Parties", and separately as the "Party", have 
concluded this agreement (hereinafter – Contract) on the following terms: 

 
1. SUBJECT OF THE CONTRACT 

1.1. The Employer undertakes to pay the Author-employee/Remuneration to the 
authors-employees for the creation of a work-related invention (work-related utility 
model/ work-related industrial design)________________________( the name of the 
work-related invention / work-related utility model /work-related industrial design) 
(hereinafter – the Result of intellectual activity) in the amount, in the manner and on the 
terms established by this Agreement.  

1.2. The employer guarantees that he is the rightholder of the Result of intellectual 
activity, which is certified by the patent of the Russian Federation No. ______, issued by 
______. 

1.3. The author-employee/The authors-employees guarantee that they are the 
author/co-authors of the Result of intellectual activity, which was created by them/them 
in connection with the performance of work duties/ a specific task. 

 
2. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES 

2.1. The Employer undertakes: 
2.1.1. Pay to the Author-employee/Remuneration to the authors-employees for the 

creation of the Result of intellectual activity in the amount, in the manner and on the terms 
established by this Agreement.  

2.1.2. Observe the copyright rights to the Result of intellectual activity. 
2.1.3. Provide to the Author-employee/To the authors-employees, materials for 

calculating the amount of remuneration upon their written request, including data on 
production volumes, production costs, profits, information on receipt of payments, terms 
of license agreements.  

2.2. The author-employee/Authors-employees are obliged to: 
2.2.1. Not to disclose confidential commercial and technical information, as well 

as other information related to the implementation of the Result of intellectual activity 
before the expiration of the patent, in order to prevent the transfer of such information to 
third parties without the consent of the Employer or its loss. 
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2.2.2. Immediately inform the Employer about all improvements made after 
obtaining a patent for the Result of intellectual activity. 

2.2.3. Take part in the preparation and conduct of activities aimed at the use 
/commercialization of the Result of intellectual activity. 

2.2.4. Immediately inform the Employer about cases of unauthorized use of the 
Result of intellectual activity by third parties, as well as in cases of disclosure of 
confidential information about the Result of intellectual activity to third parties. 

 
4. THE AMOUNT OF REMUNERATION, THE PROCEDURE AND TERMS 

OF ITS PAYMENT 
4.1. For the creation of the Result of intellectual activity, in respect of which patent 

No. _____, issued by _____, under this Agreement, the Employer pays remuneration to 
the Author-employee/To the authors-employees in the amount of__________[ the 
amount in numbers and in words] rubles. 

4.2. Remuneration is paid at a time within _____ months from the date of receipt 
by the Employer of the patent for the Result of intellectual activity, in a non-cash manner 
by transferring funds to the account of the Author-employee/Authors-employees.  

4.3. Remuneration for the creation of the Result of intellectual activity in co-
authorship is paid by the Employer in proportion to the creative contribution of each of 
the co-authors to the creation of the Result of intellectual activity in accordance with the 
Agreement of the co-authors on the distribution of remuneration. 

4.3. The Employer's obligations to pay remuneration are considered fulfilled from 
the moment the amount of funds established by the Contract is credited to the account of 
the Author-employee/Authors-employees. 

4.4. Other expenses related to the conclusion and execution of this Agreement, 
including taxes and fees, are borne by the Parties independently, in accordance with the 
legislation of the Russian Federation. 

 
5. GUARANTEES AND LIABILITY OF THE PARTIES 

5.1. The employer guarantees the observance of the legitimate interests and 
inalienable rights of the author (co-authors) of the Result of intellectual activity. 

5.2. The Party that has not fulfilled or improperly fulfilled its obligations under the 
Agreement is obliged to compensate the other Party for the losses caused by such non-
fulfillment. The burden of proof of damages lies with the injured Party. 

 
6. CONFIDENTIALITY 

6.1. The information constituting the terms of this Agreement and additional 
agreements to it are confidential and are not subject to disclosure.  

6.2. The Parties undertake to take measures to protect against unauthorized access 
of third parties to confidential information. 

6.3. Confidential information may be transferred by one of the Parties to state 
authorities on the grounds and in accordance with the procedure provided for by the 
legislation of the Russian Federation, with immediate notification of the other Party. 

 
7. AMENDMENT AND TERMINATION OF THE CONTRACT 
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7.1. Any amendments and additions to the Agreement are valid if they are made in 
writing and signed by the Parties or duly authorized representatives of the Parties. 

7.2. The Contract may be terminated prematurely by agreement of the Parties and 
on the grounds provided for by the legislation of the Russian Federation. 

7.3. The Agreement may be terminated prematurely unilaterally at the written 
request of one of the Parties in case of non-fulfillment of the conditions provided for in 
this Agreement by the other Party.  

 
8. DISPUTE RESOLUTION 

8.1. Disputes arising between the Parties on issues regulated by this Agreement and 
in connection with it are resolved by the Parties through negotiations. 

8.2. In case of failure to reach an agreement and non-settlement of disagreements 
during negotiations, the dispute is resolved in ______________________ in accordance 
with the legislation of the Russian Federation. 

 
9. FINAL PROVISIONS 

9.1. This Agreement comes into force from the moment of its signing and is valid 
until the Parties fully fulfill their obligations under the Agreement. 

9.2. All legally significant communications or notices under the Agreement must 
be sent by the Parties in writing. 

9.3. The Agreement is drawn up in two copies in Russian, having the same legal 
force, one copy for each of the Parties.  

9.4. The Parties undertake to notify each other in writing about changes in their 
name (name), address (location) and bank details no later than ___ calendar days after the 
changes occur. 

9.5. In everything that is not provided for in this Agreement, the Parties are guided 
by the current legislation of the Russian Federation.  

 
10. ADDRESSES, BANK DETAILS AND SIGNATURES OF THE PARTIES 

 
Author-employee:      Employer: 
Full name_______________    Name_____________ 
_________________________   ___________________________ 
Passport            Location__________ 
series_____number_______    __________________________ 
issued_____________________   OGRN____________________ 
registered at: _______________   INN______________________ 
INN_______________________   RRC______________________ 
Insurance certificate__________   Bank details:________________ 
Bank details:________________   __________________________ 
 __________________________   Employer 
Author-employee 
________________(_________)  ________________(_________) 

Seal 


