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1. «Устройство для повышения акустической отдачи телефона» Альтшуллер Г.С., 
Шапиро Р.Б. Заявка № 374611 от 10.03.48 Авторское свидетельство 84460 кл. 21а, 1/01 
2. «Способ и устройство для получения кислорода из воздуха» Альтшуллер Г. С., 
Шапиро Р.Б. Заявка № 10170/356157 от 03.06.47 Авторское свидетельство № 71289 кл. 
121, 11 от 14.12.48 
3. «Аппарат для газовой сварки» Альтшуллер Г.С., Шапиро Р.Б. Заявка № 392091 от 
16.02.49 Авторское свидетельство № 85954 кл. 49h, 34/01; 26а, 3/02; 26а, 10. от 
13.06.55 
4. «Аппарат для индивидуальной газотепловой защиты» Альтшуллер Г.С., Шапиро 
Р.Б., Авторское свидетельство 111144, заявлено 24 июля 1956.
5. «Прибор для аускультации» Альтшуллер Г. С, Шапиро Р.Б. Заявка № 39955 7 от 
24.06.49 Авторское свидетельство № 83099 кл.З0а, 5/01 58 
6. «Способ электротермического натяжения высокопрочной арматуры», Авторское 
свидетельство» 120909 Альтшуллер Г.С., Фильковский Л.Н., заявлено 20 ноября 1958 г. 
7. «Устройство для натяжения арматуры», Авторское свидетельство 124859, 
Альтшуллер Г.С., Фильковский Л.Н., заявлено 18 сентября 1958г. 

Авторы
Альтшуллер Г.С.

Шапиро Р.Б. 



Авторы
Лица внесшие творческий вклад в создание 

изобретения
Возможные проблемы

• Отсутствие указания в патенте в 
качестве автора или патентообладателя 
лица, являющегося таковым 

• Указание в заявке лиц в качестве 
авторов, которые, с точки зрения 
закона, ими не являются

• Отсутствие договора между 
соавторами



Заявители
«Право на получение патента на изобретение, 

полезную модель или промышленный образец 

первоначально принадлежит автору.» 

«Право на получение патента может 

перейти к другому лицу 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»



• Сколько может быть заявителей?

• Служебные изобретения 
(трудовой договор)

• Изобретения, созданные в 
процессе выполнения договора 
(гражданско-правового)

• Кому лучше быть заявителем?

Заявители



Патентообладатель

«Патентообладателю принадлежит 
исключительное право использования 
изобретения, полезной модели или 
промышленного образца … любым не 
противоречащим закону способом 
(исключительное право) … 
Патентообладатель может распоряжаться 
исключительным правом»



Патентообладатель
Патент может быть признан недействительным полностью или частично в случаях:

• 1) несоответствия изобретения, полезной модели или промышленного образца 
условиям патентоспособности….;

• 2) несоответствия документов заявки на изобретение или полезную модель, 
представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности изобретения 
или полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления изобретения 
или полезной модели специалистом в данной области техники….;

• 3) наличия в формуле изобретения или полезной модели, которая содержится в 
решении о выдаче патента, признаков, не раскрытых на дату подачи заявки;

• 4) выдачи патента при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения…;

• 5) выдачи патента с указанием в нем в 
качестве автора или патентообладателя лица, 
не являющегося таковым, либо без указания 
в патенте в качестве автора или 
патентообладателя лица, являющегося 
таковым



Пример аннулирования патента

Гражданское дело N 2-1848/95

Патент RU 2 005 643 «Буксировщик водолаза»


