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В процедуре получения патентов, например, патентов на изобретения, часто не 

придают серьезного значения, кого указать в качества автора (соавторов), кто должен 

быть указан заявителем в заявлении на получение патента. Иногда невнимание к этим 

вопросам может привести к печальным последствиям. 

Исключительные права, которые предоставляются патентообладателю (простым 

языком – владельцу патента) настолько важны, что необходимо приложить все усилия, 

чтобы патент был надежен, права на него не могли быть оспорены, и чтобы не возникало 

рисков, связанных с аннулированием патента. 

Автор (Авторы) 

«Автором изобретения, полезной модели или промышленного образца признается 

гражданин, творческим трудом которого создан соответствующий результат 

интеллектуальной деятельности.» Статья 1347 [1] 

«Граждане, создавшие изобретение, полезную модель или промышленный образец 

совместным творческим трудом, признаются соавторами. Каждый из соавторов вправе 

использовать изобретение, полезную модель или промышленный образец по своему 

усмотрению, если соглашением между ними не предусмотрено иное.» Статья 1348 [1] 

Кто же должен быть указан в качестве автора. Только те лица, кто внес творческий 

вклад в создание изобретения. Люди, оказавшие автору техническую, юридическую и 

финансовую помощь в создании и оформлении прав на изобретение, не являются 

авторами. Следует понимать, что автором (коллективным автором) считаются все 

соавторы изобретения (полезной модели, промышленного образца). 

Плохо включить лишних людей в качестве автора, но значительно хуже не включить 

автора, имеющего это право по закону. Такая оплошность, и тем более преднамеренное 

действие, приведет к тому, что патент может быть аннулирован и после его выдачи. 

Конечно, никто не будет аннулировать ненужный патент. Но, если изобретение 

востребовано, приносит серьезный доход, такие действия против него обиженных авторов 
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или конкурентов вполне предсказуемы. Патентные ведомства не проверяют правильность 

указания авторов и заявителей. Все эти проблемы придется решать в суде. 

Когда создается изобретение, авторы работают вместе и между ними согласие. 

Потом, в процессе реализации изобретения, их пути часто расходятся. Поэтому можно 

рекомендовать закрепить все решения о распределении будущего вознаграждения или 

дохода на этом этапе, когда понимается вклад каждого в создание изобретения. Такой 

подход может исключить возможные споры в будущем. Соглашение всегда можно 

изменить, если авторы (патентообладатели) в будущем придут к другому пониманию 

распределения. 

Заявитель 

«Право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный 

образец первоначально принадлежит автору изобретения, полезной модели или 

промышленного образца. 

 Право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный 

образец может перейти к другому лицу (правопреемнику) или быть ему передано в 

случаях и по основаниям, которые установлены законом, в том числе в порядке 

универсального правопреемства, или по договору, в том числе по трудовому договору.» 

Статья 1357 [1] 

Заявитель, указанный в материалах заявки, это будущий патентообладатель. Как 

закреплено в законе, право стать заявителем имеет автор (все соавторы должны принять 

коллективное решение). Заявителем могут быть все авторы, один из них, или любое лицо, 

кому автор передаст право на получение патента. 

Право на получение патента может перейти по договору, в частности по трудовому 

договору, это касается, так называемых «служебных изобретений». Кроме этих случаем, 

право на получение патента от конкретного автора может перейти в порядке 

правопреемства, например, наследникам. 

В процессе консультаций перед подачей заявки всплывает такой вопрос: «Кому 

лучше быть заявителем?» На него очень трудно ответить даже в конкретной ситуации. 

Можно рекомендовать такой принцип. Подумайте, как лучше для судьбы вашего, 

конкретного изобретения (полезной модели, промышленного образца). Кто лучше 

распорядится правами, которые предоставляет патент. В каких случаях больше 

вероятность внедрения и получения дохода. И так далее. 

Всегда существуют риски солидарного распоряжения исключительными правами, 

предоставляемыми патентом, проще распоряжаться этими правами, когда 

патентообладатель один. 

Например, все авторы, а их много, становятся патентообладателями. По закону, 

каждый патентообладатель может использовать изобретение. Но автор, как физическое 

лицо, сам не может производить продукцию. Такое право предоставлено юридическим 

лицам или индивидуальным предпринимателям. Хорошо, автор организует юридическое 

лицо. Но это юридическое лицо не имеет права производить продукцию по изобретению, 

оно не патентообладатель. Значит надо от патентообладателя (а он у нас коллективный) 

передать право на использование изобретения юридическому лицу по лицензионному 

договору. Представим, что ситуация хорошая, никаких споров между 

патентообладателями нет. Просто один из них уехал в джунгли Бразилии на год, и 

связаться невозможно. 
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Или патентообладателем становится юридическое лицо и автор. Патент может 

действовать все двадцать лет, и у юридического лица возникло желание передать права по 

патенту другому лицу. А автор, патентообладатель, умер, а с наследниками трудно 

разговаривать… 

Патентообладатель 

«Патентообладателю принадлежит исключительное право использования 

изобретения, полезной модели или промышленного образца … любым не противоречащим 

закону способом (исключительное право) … Патентообладатель может распоряжаться 

исключительным правом» Статья 1358) [1] 

Именно патентообладателю принадлежит исключительное право распоряжаться 

правами, предоставляемые патентом. Не авторам. 

Оспаривание и аннулирование патента 

Никто не будет оспаривать действие патента, который никому не нужен. Но если он 

нужен, вполне реальны попытки поиска оснований для его аннулирования. 

«Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может 

быть признан недействительным полностью или частично в случаях:… 

5) выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя 

лица, не являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом, либо без 

указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося 

таковым в соответствии с настоящим Кодексом». Статья 1398 [1] 

Из данной статьи Гражданского кодекса понятно, почему не следует халатно 

относиться к списку авторов в заявлении на патент. Доказать в порядке судебного спора, 

что конкретное лицо является автором трудно, но иногда возможно, но доказать, что 

указанный в заявлении автор на самом деле не является автором, на порядок труднее, если 

вообще возможно. 

Если заявитель был указан неправомерно, то патент также может быть аннулирован. 

Например, в случаях, когда изобретение не было служебным, но работодатель подал 

заявку от своего имени. Вариантов таких неправомерных действий может быть немало. 

Из российской практики уже известны судебные дела, касающиеся рассматриваемых 

в докладе вопросов. И некоторые из них привели к тому, что патенты были аннулированы. 

1. Гражданский кодекс Российской федерации 


