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Отзыв члена диссертационного совета  

доктора юридических наук Городова Олега Александровича 

на диссертацию Зайцевой Елизаветы Владиславовны на тему: 

«Осуществление и охрана служебных объектов патентного права (на 

примере системы МВД России)», представленную на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.3 Частно-

правовые (цивилистические) науки 

 

 

Диссертация Е.В. Зайцевой посвящена анализу вопросов осуществления 

и охраны служебных объектов патентного права на примере системы МВД 

России, в том числе, выявлению с правовой точки зрения особенностей 

создания и использования в системе МВД России служебных изобретений, 

служебных полезных моделей, служебных промышленных образцов, 

рассмотрению сущностных характеристик правового режима служебных 

решений.  

Актуальность темы диссертации обусловлена многими факторами и, 

главным образом, проблемным и противоречивым правовым регулированием 

отношений по созданию и использованию служебных объектов патентного 

права в системе МВД России.  

Достоверность и новизна научных положений, выводов и рекомендаций 

достигается путем тщательного изучения автором научных трудов, 

затрагивающих тему диссертации. В качестве цели исследования, заявленной 

автором, выступает системный критический анализ использования в 

российском гражданском праве служебных объектов патентного права на 

примере системы МВД России, уточнение понятийного аппарата, выявление 

его места в системе патентного права, а также разработка и внесение 

предложений по практическому использованию полученных теоретических 

результатов, путем дополнения или изменения действующих законодательных 

актов. Знакомство с текстом диссертации позволяет сделать вывод о том, что 

поставленная цель была достигнута, задачи, поставленные для достижения 

данной цели, решены в ходе исследования. Автором сформулированы 

положения, характеризующиеся новизной и имеющие теоретическую и 

практическую ценность. Так, интересным представляется предложение автора 

применить в отношении полезной модели механизм временной правовой 

охраны, с целью использования патентообладателем возможности 

предъявления претензий к третьим лицам по поводу несанкционированного 

использования разработки. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации, подтверждается рационально избранной 

методологией исследования, аргументированностью, непротиворечивостью и 

взаимосвязью основных положений исследования. Автор четко и ясно 

формулирует свои выводы, а сама диссертация написана грамотным, 

профессиональным, выразительным языком. В работе проведен всесторонний 

№ 33-06-229 от 27.02.2023



2 
 

анализ правового регулирования деятельности по созданию, использованию и 

осуществлению служебных объектов патентного права в системе МВД 

России: рассмотрен правовой статус субъектов патентного права в системе 

МВД России, содержание их прав и обязанностей, исследованы понятие и 

отличительные признаки служебного изобретения, служебной полезной 

модели, служебного промышленного образца, создаваемых в системе МВД 

России, проанализирована система договоров, опосредующих 

оборотоспособность патентных прав. 

Теоретическая значимость работы не вызывает сомнений и заключается 

в том, что в диссертации выдвинуты и обоснованы положения, имеющие 

значение для развития науки гражданского права. 

Практическая значимость исследования обусловлена тем, что многие 

положения диссертации могут быть использованы для дальнейшего развития 

законодательства, регулирующего правовую охрану служебных объектов 

патентного права. Результаты проведенного исследования также могут быть 

внедрены в определенные учебные дисциплины. 

В работе автор выявляет и анализирует особенности патентно-правовых 

отношений, обусловленные особым гражданско-правовым статусом 

сотрудника полиции как автора служебной разработки и казённого 

учреждения МВД России как работодателя. Интересными представляются 

выводы автора о договорном обеспечении деятельности по созданию и 

осуществлению в системе МВД России служебных решений в научно-

технической и художественно-конструкторской сферах, в части чего проведен 

анализ и рассмотрено содержание различных договорных конструкций, 

опосредующих оборотоспособность патентных прав на служебные 

разработки, макеты которых представлены соискателем в приложении к 

диссертации. 

Структура работы в целом логична, материал излагается 

последовательно, а его содержание свидетельствует о творческом характере 

проведенного автором диссертации исследования. Научная дискуссия на 

страницах диссертационной работы ведется корректно. Положения, 

выносимые на защиту, отличаются новизной, научностью, 

последовательностью и логической связанностью с другими положениями. 

Ссылки на литературные и нормативные источники гармонично вписываются 

в общий контекст авторских рассуждений.  

Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав, 

заключения. Во введении автор обосновывает актуальность заявленной темы, 

цели, задачи, объект, предмет, методологические, нормативные, 

теоретические основы исследования, формулирует положения, выносимые на 

защиту, раскрывает теоретическую и практическую значимость 

диссертационной работы.   

Первая глава диссертации посвящена гражданско-правовой 

характеристике служебных объектов патентного права в системе МВД России. 

В рамках этой главы показываются этапы становления и развития 
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законодательства о служебных решениях, проблемы распределения 

патентных прав, обусловленные особенностями правового статуса участников 

рассматриваемых правоотношений в системе МВД России, дается понятие 

служебного объекта патентного права, созданного в системе МВД. 

В этой части диссертационного исследования заслуживает поддержки 

позиция автора, согласно которой «...правоотношения, складывающиеся 

между субъектами по поводу служебных разработок в системе МВД России, 

регулируются исключительно гражданским законодательством.» (стр. 52). 

Кроме того, представляется важным вывод о том, что «...для квалификации 

объектов патентного права в качестве служебных, в рамках специфики х 

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.» (стр. 79).   

Во второй главе диссертационной работы автор обращается к анализу 

особенностей правового регулирования отношений по поводу служебных 

объектов патентного права в системе МВД России. В этой части работы 

рассматриваются основания возникновения правоотношений между 

субъектами системы МВД России по поводу создания и использования 

служебных изобретений, служебных полезных моделей, служебных 

промышленных образцов, проблемы распределения патентных прав и 

характеристика их содержания, особенности договорных конструкций, 

опосредующих оборотоспособность патентных прав. Весьма логичными 

представляются рассуждения и приводимые при этом аргументы автора, 

касающиеся определения момента создания служебного объекта патентного 

права в целях «...правильной квалификации правового режима служебной 

разработки». (стр. 84). 

В третьей главе диссертации рассматриваются вопросы, касающиеся 

правовой охраны служебных объектов патентного права, созданных 

сотрудниками полиции в системе МВД России. В этой части 

диссертационного сочинения автор обращается к вопросам определения 

порядка и правовых последствий оформления патента на служебные 

разработки, создаваемые сотрудниками полиции, а также к рассмотрению 

гражданско-правовых проблем использования запатентованных объектов. К 

интересным результатам, полученным в ходе рассмотрения указанных 

вопросов, следует отнести вывод автора о том, что «...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 
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положение создателя результата творчества по сравнению с принятыми 

минимальными ставками». (стр. 154).  

Вместе с тем, отдельные положения и выводы в работе являются 

достаточно дискуссионными, вызывают вопросы и требуют пояснения. 

1. Роль МВД России в осуществлении патентных прав на служебные 

объекты  и в их защите гражданско правовыми средствами в 

диссертационном исследовании явно преувеличена.  Это проявляется, 

например, в названии § 2 Гл.2 . Как представляется, содержание 

патентных прав на служебные изобретения, полезные модели и 

промышленные образцы, созданные в системе МВД России или иной 

силовой структуре, не будет зависеть от ведомственной 

принадлежности организации, в которой они созданы работником  в 

связи с выполнением своих служебных либо трудовых обязанностей или 

конкретного задания работодателя.  

2. В п.5 положений, выносимых на защиту, автор предлагает осуществить 

законодательное закрепление права на имя автора изобретения, 

полезной модели и промышленного образца по аналогии с правом на 

имя, традиционно устанавливаемым законодателем в отношении 

некоторыз объектов  авторско правовой охраны. Данное предложение 

страдает избыточностью, поскольку юридически обеспеченная 

возможность признаваться автором изобретения, полезной модели, 

промышленного образца реализована посредством личного 

неимущественного права авторства (ст.1356 ГК РФ) и подтверждается  

презумпцией авторства, установленной в ст.1347 ГК РФ. Кроме того, 

имя автора соответствующего технического решения или решения 

внешнего вида изделия фигурирует в числе сведений, публикуемых в 

официальном бюллетене патентного ведомства. При этом автор  может 

отказаться быть упомянутым в качестве такового. 

3. В п.8 положений, выносимых на защиту, автор предлагает закрепить в 

действующем законодательстве механизм временной правовой охраны 

полезной модели, а также условия о публикации сведений о заявке на 

порлезную модель. Как известно, подобный механизм выступает в 

качестве элемента, используемого в рамках системы отсроченной 

экспертизы заявок на изобретения.  Применение указанной системы в 

отношении полезных моделей является, на наш взгляд, ошибочным 

шагом, равно как и  отказ от ранее используемой явочной модели 

квалификации технических решений, относящихся к устройству. 

        Указанные замечания не умаляют значимости работы и не отражаются на 

положительной в целом оценке диссертационного исследования. 

Диссертация Е.В. Зайцевой является законченным научным трудом с 

должной степенью теоретической и практической значимости. Работа 

характеризуется цельностью, внутренним единством. Содержание 

диссертации соответствует паспорту специальности 5.1.3 Частно-правовые 
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(цивилистические) науки. Публикации автора полностью соответствуют 

содержанию работы. 

Вывод: диссертация Зайцевой Елизаветы Владиславовны на тему 

«Осуществление и охрана служебных объектов патентного права (на примере 

системы МВД России)» соответствует основным требованиям, 

установленным Приказом от 19.11.2021 № 11181/1 «О порядке присуждения 

ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном университете», 

соискатель Зайцева Елизавета Владиславовна заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата юридических наук по научной специальности 5.1.3 

Частно-правовые (цивилистичские) науки. Нарушения пунктов 9 и 11 

указанного Порядка в диссертации не обнаружены. 

 

Член диссертационного совета 

доктор юридических наук, профессор 

профессор кафедры коммерческого права 

Санкт-Петербургского государственного университета 

            О.А. Городов 

 

18 января 2023г. 

     

   
 


