
Гражданский кодекс РФ. Статья 1373. 
Изобретение, полезная модель, промышленный 
образец, созданные при выполнении работ по 
государственному или муниципальному 
контракту
1. Право на получение патента и исключительное право на изобретение, полезную модель или 
промышленный образец, созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному 
контракту для государственных или муниципальных нужд, принадлежат организации, выполняющей 
государственный или муниципальный контракт (исполнителю), если государственным или 
муниципальным контрактом не предусмотрено, что это право принадлежит Российской Федерации, 
субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию, от имени которых выступает 
государственный или муниципальный заказчик, либо совместно исполнителю и Российской Федерации, 
исполнителю и субъекту Российской Федерации или исполнителю и муниципальному образованию.

2. Если в соответствии с государственным или муниципальным контрактом право на получение патента 
и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец принадлежат 
Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию, 
государственный или муниципальный заказчик может подать заявку на выдачу патента в течение шести 
месяцев со дня его письменного уведомления исполнителем о получении результата интеллектуальной 
деятельности, способного к правовой охране в качестве изобретения, полезной модели или 
промышленного образца. Если в течение указанного срока государственный или муниципальный 
заказчик не подаст заявку, право на получение патента принадлежит исполнителю.

3. Если право на получение патента и исключительное право на изобретение, полезную модель или 
промышленный образец на основании государственного или муниципального контракта принадлежат 
Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию, 
исполнитель обязан путем заключения соответствующих соглашений со своими работниками и 
третьими лицами приобрести все права либо обеспечить их приобретение для передачи соответственно 
Российской Федерации, субъекту Российской Федерации и муниципальному образованию. При этом 
исполнитель имеет право на возмещение затрат, понесенных им в связи с приобретением 
соответствующих прав у третьих лиц.

4. Если патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при 
выполнении работ по государственному или муниципальному контракту для государственных или 
муниципальных нужд, принадлежит в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи не Российской 
Федерации, не субъекту Российской Федерации или не муниципальному образованию, 



патентообладатель по требованию государственного или муниципального заказчика обязан 
предоставить указанному им лицу безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на 
использование изобретения, полезной модели или промышленного образца для государственных или 
муниципальных нужд.

5. Если патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при 
выполнении работ по государственному или муниципальному контракту для государственных или 
муниципальных нужд, получен совместно на имя исполнителя и Российской Федерации, исполнителя и 
субъекта Российской Федерации или исполнителя и муниципального образования, государственный или 
муниципальный заказчик вправе предоставить безвозмездную простую (неисключительную) лицензию 
на использование таких изобретения, полезной модели или промышленного образца в целях выполнения 
работ или осуществления поставок продукции для государственных или муниципальных нужд, 
уведомив об этом исполнителя.

6. Если исполнитель, получивший патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец 
в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи на свое имя, примет решение о досрочном прекращении 
действия патента, он обязан уведомить об этом государственного или муниципального заказчика и по 
его требованию передать патент на безвозмездной основе Российской Федерации, субъекту Российской 
Федерации или муниципальному образованию.

В случае принятия решения о досрочном прекращении действия патента, полученного в соответствии с 
пунктом 1 настоящей статьи на имя Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования, государственный или муниципальный заказчик обязан уведомить об этом 
исполнителя и по его требованию передать ему патент на безвозмездной основе.

7. Автору указанных в пункте 1 настоящей статьи изобретения, полезной модели или промышленного 
образца, не являющемуся патентообладателем, выплачивается вознаграждение в соответствии с пунктом 
4 статьи 1370 настоящего Кодекса.
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