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Изобретательское право  
в свете новелл гражданского 
законодательства

В статье рассмотрены проблемы 
изобретательского права в связи с изменениями 
гражданского законодательства Российской 
Федерации. Особое внимание уделено оплате 
вознаграждения авторам изобретений в связи 
с новыми положениями закона. Предлагается 
вынести решение проблем изобретательства 
на государственный уровень.

The article deals with the problems arising 
in invention law due to the changes in the civil 
legislation of the Russian Federation, focusing 
on the new provisions that set the rules for royalty 
payments to authors of inventions. The author 
suggests that the issues of invention be decided 
on the nationwide level.
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Обширная судебная практика применения законо-
дательства на стадии становления цивилизованных 
рыночных отношений в стране выявила недостаточ-
ную правовую определенность ряда классических 
гражданско-правовых институтов, в том числе в об-
ласти охраны и защиты объектов промышленной 
собственности в научно-технической сфере1. В этой 
связи потребовалась существенная модернизация, 
и прежде всего, Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее − ГК РФ), положения раздела VII 
которого непосредственно связаны с регулирова-
нием гражданских отношений субъектов исключи-
тельных прав в сфере патентного права. Ряд общих 
положений главы 69 и специальные нормы главы 72 
непосредственно направлены на охрану интеллек-
туальных прав на результаты интеллектуальной 
дея тельности (далее − РИД): изобретения, полезные 
модели и промышленные образцы как объекты про-
мышленной собственности.

По мнению законодателя, внесение серьезных из-
менений и дополнений обусловлено необходи-
мостью приведения российского гражданского 
законодательства в соответствие потребностям на-
учно-технического прогресса и современному уров-
ню развития техники, стимулирования разработки 
и широкого использования новых технологий при 

одновременном обеспечении защиты интересов 
правообладателей. Еще одной целью изменений 
является сближение правового регулирования и ре-
гламентации административных процедур в сфере 
интеллектуальных прав с международными стан-
дартами (прежде всего, Европейского союза).

Согласно положениям Федерального закона 
от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений 
в  части первую, вторую и четвертую Гражданского 
кодекса Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации»2 (далее − 
Закон № 35-ФЗ), основной объем новаций включает 
176  пунктов и касается раздела VII части четвертой: 
«Права на результаты интеллектуальной деятельно-
сти и средства индивидуализации» (см. рис. 1). При-
чем наибольший объем изменений (почти третья 
часть от общего количества) касается норм патентно-
го права (см. рис. 2), что свидетельствует об особом 
внимании законодателя к повышению уровня право-
вого регулирования имущественных прав именно 
в данной сфере гражданских правоотношений. 

Как известно, имущественные отношения составля-
ют основную группу отношений, регулируемых нор-
мами гражданского права, в том числе в сфере реа-
лизации исключительных прав. Считается аксиомой, 
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1 Постановление Пленума ВС РФ и ВАС РФ от 26 марта 2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие 
части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».
2 http://www.rg.ru/2014/03/14/izm-gk-dok.html.

Рис. 1. Распределение количества статей (1) согласно структуре раздела VII части четвертой ГК РФ и количества 

изменений (2) в главах соответственно
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что право не оказывает непосредственного воздей-
ствия на процесс творческой деятельности автора 
изобретения или дизайнера, – оно регулирует лишь 
соответствующие общественные отношения, в том 
числе имущественные, при создании, охране и реа-
лизации РИД. Предметом регулирования изобрета-
тельского права являются интеллектуальные права 
авторов технических РИД: имущественные (исклю-
чительные) и личные неимущественные права. Функ-
ции права по защите социальных и имущественных 
интересов авторов технических РИД, в частности 
по получению вознаграждения, принципиально от-
личаются от аналогичных прав патентообладателей 
и авторов произведений науки, литературы и искус-
ства. За автором произведения признается базовое 
право на авторское вознаграждение в рамках сово-
купности норм авторского права, а автору изобре-
тения, полезной модели, промышленного образца 
принадлежит рамочное право на вознаграждение 
автору, относящееся к числу «других» льгот в си-
стеме патентного права, согласно нормам которого 
все права по распоряжению объектами патентного 
права (далее − ОПП) и получению вознаграждения 
передаются владельцу патента. 

Тем самым, озвученное в действующем законода-
тельстве положение о государственном стимули-

ровании создания и использования изобретений, 
полезных моделей и промышленных образцов, 
предоставлении их авторам, а также патентообла-
дателям и лицензиатам, использующим соответ-
ствующие ОПП, льгот в соответствии с законода-
тельством РФ (ст. 1355 ГК РФ) по существу осталось 
лозунгом в части имущественных прав авторов. 

Дальнейший процесс совершенствования содержа-
ния законодательства об интеллектуальных правах 
не может обойти стороной проблемы сложных иму-
щественных и неимущественных правоотношений 
изобретателя или дизайнера с другими участни-
ками интеллектуальной деятельности: соавторами 
и наследниками; приобретателями права − заявите-
лями и патентообладателями; пользователями объ-
ектами права − лицензиарами и лицензиатами; др. 
Причем приобретателями и пользователями могут 
быть как физические, так и юридические лица. Клю-
чевым вопросом в отношениях автора − работника 
и работодателя остается выплата изобретателю воз-
награждения за создание и использование ОПП.

Согласно нормам гражданского законодательства, 
наряду с неотчуждаемым и непередаваемым правом 
на имя и иные личные неимущественные права, пра-
во авторства является основанием возникновения 

Рис. 2. Соотношение количества изменений части четвертой ГК РФ:  

1 – общие положения; 2 – авторское право; 3 – права, смежные с авторскими; 4 – патентные права; 5 – селекционные 

достижения; 6 – топологии; 7 – секреты производства; 8 – средства индивидуализации; 9 – единые технологии
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имущественных прав: автору первоначально при-
надлежит исключительное право на РИД, созданный 
интеллектуальным трудом (п. 3 ст. 1228 ГК РФ). Сле-
дует полагать, что вследствие этого положения ГК РФ 
автору − главному действующему лицу должно быть 
отведено преимущественное внимание как осново-
полагающему субъекту в системе создания интел-
лектуальных новаций и формирования отношений 
в сфере интеллектуальных прав. Именно изобретате-
лю − в отношении изобретений и полезных моделей 
или дизайнеру − в  отношении решения внешнего 
вида изделия промышленного или кустарно-ремес-
ленного производства. Права остальных субъектов 
правоотношений − патентообладателей и третьих 
лиц − являются производными и зависят от юри-
дической сути прав «правопредшественника»  [1]. 
Все субъекты изобретательских правоотношений 
должны соотносить свои интересы с законными ин-
тересами авторов ОПП. По мнению автора статьи, ав-
торские правоотношения в сфере изобретатель-
ского права следует рассматривать как базовые 
гражданские правоотношения патентного права. 
Изобретательские правоотношения являются ос-
новополагающими по поводу создания творческим 
трудом авторов научно-технического новшества, 
включая факт его создания и  официального при-
знания результата в качестве ОПП (изобретения, по-
лезной модели, промышленного образца) и выдачу 
охранного документа – патента. Использование РИД, 
порядок выплаты вознаграждения непосредственно 
авторам, защита нарушенных прав и законных инте-
ресов изобретателей и дизайнеров являются важ-
ными составляющими элементами данной юриди-
ческой конструкции. При этом структура авторских 
правоотношения изобретателей и дизайнеров обла-
дает своим субъектным составом, объектами право-
отношений, социальным и юридическим содержа-
нием, адекватно которому и должна осуществляться 
защита прав и законных интересов всех участников 
отношений. Главное здесь состоит в том, что отно-
шения должны быть основаны, в первую очередь, на 
принципах добросовестности, разумности и спра-
ведливости, соблюдения баланса интересов. Все это 
позволяет отнести гражданско-правовые нормы, ре-
гулирующие авторские правоотношения изобрета-

телей и дизайнеров, к гражданско-правовому инсти-
туту в системе гражданского права, производному 
подотрасли − права на результаты интеллектуаль-
ной деятельности и средства индивидуализации. По-
существу, нормы изобретательского права должны 
регулировать относительно самостоятельную систе-
му гражданских общественных отношений в рамках 
авторского и патентного права. 

В связи с формированием в 1990-х годах новых 
принципов охраны РИД на основе патентной систе-
мы институт изобретательского права практически 
не нашел своего прямого отражения как в специаль-
ных актах в сфере охраны интеллектуальных прав, 
так и других нормативных документах современно-
го гражданского законодательства РФ. Содержание 
изобретательских правоотношений было опреде-
лено, главным образом, некоторыми положениями 
внутриведомственных или республиканских актов. 

Принятый патентный режим охраны РИД, согласно 
нормам национального и международного пра-
ва, сделал авторов фактически неравноправными 
субъектами гражданского оборота прав ИС в ус-
ловиях рыночной экономики, зависимыми от воли 
заявителей, патентообладателей и работодателей3. 
Авторы технического решения или художественно-
конструкторского решения изделия оказались не-
заинтересованными в правовой охране служебных 
РИД ввиду отсутствия правовых норм, четко опре-
деляющих условия, размер, порядок и источники 
финансирования выплаты вознаграждения изобре-
тателю и дизайнеру. 

С этой точки зрения у авторов ОПП (изобретений, 
полезных моделей и промышленных образцов) воз-
никает вполне законный интерес к весомости нова-
ций, принятых в процессе дальнейшей кодифика-
ции и совершенствования законодательства.

Во-первых, в каком объеме изменятся правомочия 
авторов. Во-вторых, как отразятся новеллы законо-
дательства на расходах авторов, заявителей и патен-
тообладателей, связанных с оформлением правовой 
охраны и реализацией исключительных прав на РИД. 

3 Г. Шлойдо. Российский изобретатель в условиях «права ВТО» // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 
2013. – № 7.
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В-третьих, как повлияют ключевые новации право-
вого режима (установленного порядка управления) 
на изобретательские правоотношения авторов 
с  другими субъектами в правовом поле патентного 
права, позволит ли новая редакция ГК РФ избежать 
«ловушек» в отношениях с работодателями. 

Анализ изменений и дополнений, введенных 
в  гражданское законодательство, свидетельствует 
о дальнейшем укреплении прав заявителя и патен-
тообладателя по отношению к правам автора РИД, 
и в первую очередь это относится к праву на подачу 
заявки, отличному от права на получение патента. 
В новой измененной редакции ст. 1378 ГК РФ суще-
ственно расширились правомочия заявителя на по-
дачу заявки. Заявитель по собственной инициативе 
вправе до регистрации ОПП изменить формулу изо-
бретения (п. 1), по собственной инициативе может 
изменить сведения о заявителе и, что новое в зако-
не, в том числе об авторе ОПП (п. 4). Это означает, 
что все правомочия по администрированию при 
подаче заявки и оформлении охранного документа 
остаются у заявителя без договорного оформления 
с автором условий о передаче прав.

Возникает вопрос, насколько могут быть право-
мерны широкие правомочия заявителя и каким 
документом, выражающим волю автора, они под-
тверждены? Хотя норма ст. 1357 ГК РФ раздела  VII 
декларирует, что первоначальное право на полу-
чение патента на ОПП принадлежит его автору, со-
гласно предписанию п. 1 ст. 1374 ГК  РФ заявка на 
выдачу патента на ОПП может подаваться «лицом, 
обладающим правом на получение патента в со-
ответствии с настоящим Кодексом (заявителем)». 
Тем самым право на подачу заявки у автора не яв-
ляется первоначальным, и  автор РИД «незаслужен-
но обойден законодателем»  [2]. Практически автор 
как творческое лицо, трудом которого получен РИД, 
приравнен к широкому субъективному составу за-
явителей: физических и  юридических лиц. Неспра-
ведливо нарушаются интересы именно творческой 
стороны отношений, т. к. воля автора перестает быть 
определяющей в  праве на подачу заявки. Следу-
ет признать, что действующее законодательство 
(ст.  1374 ГК РФ) не  раскрывает содержание права 
на подачу заявки на выдачу патента на изобрете-
ние, полезную модель или промышленный обра-

зец, а введенные новеллы не вносят ясности в этот 
институт и  не обеспечивают автора практическим 
механизмом защиты прав на этапе оформления ох-
раны РИД. Подлинный автор РИД и ОПП фактиче-
ски отделен от участия в процеду ре оформления 
охраны предполагаемой новации, т. к. все юри-
дически значимые действия остаются за заяви-
телем, что может привести к подаче заявки неупра-
вомоченным лицом и  признанию ее впоследствии 
недействительной. 

Как представляется, для сохранения баланса интере-
сов автора и заявителя до подачи заявки на выдачу 
патента необходимо составить заявление с предва-
рительным согласием сторон, которое представ-
ляет собой гражданско-правовую сделку под усло-
вием (ст. 157 ГК РФ) с достаточно определенными 
правами и обязанностями сторон. При выполнении 
требований данного юридически значимого акта на 
этапе подачи заявки дальнейшие действия по полу-
чению патента на ОПП оформляются в виде последу-
ющего согласия – одобрения в виде договора об от-
чуждении права на получение патента (п. 3 ст. 1357 
ГК  РФ). Реализация процедуры предварительного 
и  последующего согласия заранее гарантирует ав-
тору защиту от негативных последствий, связанных 
с возможными злоупотреблениями или неблаговид-
ными действиями при взаимоотношениях с заяви-
телем и патентообладателем. Последствием отсут-
ствия предварительного согласия на сделку между 
автором и заявителем должно быть признание не-
действительности заявки на выдачу патента.

Ряд правовых предписаний, введенных в ГК РФ, пре-
допределяет новые дополнительные финансовые 

Функции права по защите социальных 
и имущественных интересов 
авторов технических РИД, 
в частности по получению 
вознаграждения, принципиально 
отличаются  от аналогичных прав 
патентообладателей и авторов 
произведений науки, литературы 
и искусства
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затраты авторов, заявителей и патентообладате-
лей − при оформлении охранных документов и под-
держании их в силе. В частности, сюда относятся: 
изменение процедуры оформления патента на по-
лезную модель; поддержание в силе патента на 
промышленный образец; выдача дополнительно-
го патента на изобретение, относящегося к лекар-
ственному средству, пестициду или агрохимикату. 

В отношении полезных моделей в новой редакции 
ГК РФ предусмотрен отказ от упрощенной процеду-
ры предоставления правовой охраны полезной 
модели (изменения к ст. 1376 и 1390 ГК РФ). По но-
вой процедуре проводится не только формальная 
экспертиза, но и полноценная экспертиза по суще-
ству в соответствии с положениями, применяемыми 
к заявкам на изобретения, вместо существовавшей 
ранее единой экспертизы без проверки заявленной 
полезной модели на соответствие условиям патен-
тоспособности. Экспертиза по существу включает: 
информационный поиск для определения уровня 
техники, проверку соответствия заявленной полез-
ной модели условиям патентоспособности, провер-
ку достаточности раскрытия сущности в документах 
заявки для осуществления полезной модели специ-
алистом в данной области техники. Проведение экс-
пертизы заявки по существу и принятие решения 
по результатам потребует от заявителя оплаты до-
полнительной пошлины и увеличит сроки получе-
ния патента на полезную модель. Исключительное 
право на полезную модель и удостоверяющий это 
право патент действуют десять лет с даты подачи 
первоначальной заявки. Право на продление сро-
ка действия патента новой редакцией ст. 1363 ГК РФ 
не предусмотрено.

Другая новация относится к срокам действия и под-
держанию исключительного права на промышлен-
ный образец. Согласно новой редакции ст. 1363 
ГК РФ, исключительное право на промышленный об-
разец и удостоверяющий это право патент действу-
ют пять лет с даты подачи первоначальной заявки. 
Указана возможность неоднократного продления 
исключительного права отрезками по пять лет, но 
в целом не более чем на двадцать пять лет. Возмож-
ность продления срока действия патента каждые 
пять лет потребует дополнительных затрат, свя-
занных с трехразовой оплатой пошлины, по сравне-

нию с одноразовым продлением, согласно предыду-
щей редакции статьи. Особо следует отметить, что 
изменены требования к государственной регистра-
ции промышленных образцов. Уточнен объем прав 
на промышленный образец в следующей редак-
ции: «Охрана интеллектуальных прав на промыш-
ленный образец предоставляется на основании 
патента в объеме, определяемом совокупностью 
существенных признаков промышленного образца, 
нашедших отражение на изображениях внешнего 
вида изделия, содержащихся в патенте на промыш-
ленный образец» (изменения к п. 3 ст. 1354 ГК РФ), т. е. 
без обязательного предоставления перечня суще-
ственных признаков промышленного образца при 
подаче заявки. По мнению разработчиков измене-
ний в ГК РФ, определение объема прав с помощью 
перечня существенных признаков усложняло про-
цедуру патентования, увеличивало ее сроки и сто-
имость. Новое положение облегчит присоединение 
России к международным соглашениям в области 
промышленных образцов (Гаагскому соглашению 
о международном депонировании промышленных 
образцов от 6 ноября 1925 г. и Гаагскому соглаше-
нию о международной регистрации промышленных 
образцов от 2 июля 1999 г.).

Введена новая процедура продления срока дейст-
вия патента на изобретение, относящегося к лекар-
ственному средству, пестициду или агрохимикату, 
для применения которого необходимо получение 
разрешения компетентных органов, предусматри-
вающая выдачу дополнительного патента. Введен-
ная норма (п. 2 ст. 1363 ГК РФ) позволяет продлевать 
срок действия патента с формулой, содержащей 
совокупность признаков запатентованного изобре-
тения, характеризующую продукт, на применение 
которого получено разрешение. До нововведения 
отсутствовала правовая определенность в обо-
значении юридически значимых действий и опре-
делении размера пошлин по оформлению охраны 
и государственной регистрации исключительных 
прав на дополнительный патент. Следует полагать, 
что при доработке действующих административных 
регламентов Роспатент определит юридически зна-
чимые действия по принятию решения на выдачу 
дополнительного патента. Хотелось бы надеяться, 
что при регистрации дополнительного патента бу-
дет взиматься пошлина, не превышающая размеры 
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пошлин за продление срока действия исключитель-
ного права на изобретение либо за регистрацию 
изобретения. 

Отдельного внимания заслуживает новация, вве-
денная в п. 1 ст. 1366 ГК РФ относительно заявителя 
(патентообладателя), являющегося единственным 
автором изобретения и публично предлагающего 
при подаче заявки заключить договор об отчужде-
нии патента на изобретение на основании заявления 
и освобожденного от взимания пошлин в отношении 
заявки на выдачу патента на изобретение и в отно-
шении патента. В новой редакции закреплена норма, 
согласно которой «уплаченные до подачи указанного 
заявления пошлины не возвращаются», что позволит 
дисциплинировать автора и снизить расходы ве-
домства по патентованию. В части данного режима 
патентования запрещено преобразование заявки на 
изобретение в заявку на полезную модель (в редак-
ции ст. 1379, 1398 ГК РФ). Специально отмечено, что 
уточнения положений ст. 1366 ГК РФ (в редакции п. 5 
ст. 7 Закона № 35-ФЗ) применяются также к заявкам, 
поданным до дня вступления закона в силу.

К числу принципиальных новелл, принятых законо-
дателем в части изобретательских правоотношений, 
следует признать положения ст. 1406.1 ГК  РФ, на-
правленные на развитие механизмов защиты прав 
авторов и патентообладателей при одновременном 
повышении ответственности нарушителей исклю-
чительных прав. В статье закреплено право авто-
ра и (или) иного правообладателя требовать 
компенсации, наряду с сохранением возможности 
предъявления требований к нарушителю о возме-
щении убытков или использованием других, ранее 
применимых способов защиты и мер ответствен-
ности, установленных ст. 1250, 1252 и 1253 ГК РФ. 
Наиболее существенным в содержании введенной 
новации является отнесение требования компенса-
ции к правомочиям правообладателя, т. е. изменен 
субъективный состав участников правоотношений 
по сравнению с действовавшим до 1 октября 2014 г. 
законодательством, где правомочия по защите па-
тентных прав относились к компетенции автора или 
патентообладателя (ст. 1406 ГК РФ). Однако данное 
обстоятельство, как представляется, не играет осо-
бой роли в праве требования автора к нарушителю 

© istockphoto.com/AlisLuch
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о размере компенсации. Размер компенсации может 
составить от десяти тысяч рублей до пяти миллио-
нов рублей по усмотрению суда исходя из характера 
нарушения, либо в двукратном размере стоимости 
права использования ОПП, определяемой исходя 
из цены, которая при сравнимых обстоятельствах 
обычно взимается за правомерное использование 
соответствующего ОПП тем способом, который ис-
пользовал нарушитель. В этой связи прекращено 
действие старой нормы подп. 8 п. 1 ст. 1406 ГК РФ, ка-
сающейся размеров, срока и порядка компенсаций.

Бόльшая правовая определенность появилась 
и  в  порядке оплаты вознаграждения за служеб-
ные ОПП: изобретения, полезные модели и про-
мышленные образцы, с введением в действие ст.  5 
Закона №  35-ФЗ. Признана как утратившая силу 
ст.  12 Федерального закона от 18 декабря 2006 г. 
№ 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой 
Гражданского кодекса Российской Федерации», со-
гласно положениям которой применялись льготы 
и материальное стимулирование изобретательства 
и художественно-конструкторского творчества 
на территории Российской Федерации на основа-
нии законов  СССР  – до принятия соответствующих 
нормативных актов РФ. Тем самым отменен много-
летний порядок вознаграждения авторов за изо-
бретения и промышленные образцы на основании 
устаревших правовых актов: Закона СССР «Об изо-
бретениях» (ст. 32 и 33) и Закона СССР «О промыш-
ленных образцах» (ст. 21 и 22).

В новую редакцию ст. 1246 ГК РФ введен дополни-
тельно пункт 5, касающийся государственного ре-
гулирования отношений в сфере интеллектуальной 
собственности, согласно норме которого Правитель-
ство РФ вправе устанавливать ставки, порядок и сро-
ки выплаты вознаграждения за служебные ОПП. За-
креплено указание на применение данного режима 
исключительно в случае отсутствия договоренности 
работника и работодателя.

В развитие п. 5 ст. 1246 принято постановление Пра-
вительства РФ от 4 июня 2014 г. № 512 «Об утвержде-
нии Правил выплаты вознаграждения за служебные 
изобретения, служебные полезные модели, служеб-
ные промышленные образцы» (далее − Правила), 
вступившее в силу с 1 октября 2014 г. Основные 

нормы Правил сводятся к следующим положениям: 
определена область действия Правил; определены 
размеры, сроки и условия выплаты работодателем 
единовременного вознаграждения автору за соз-
дание ОПП; определена единовременная или пе-
риодическая оплата за использование ОПП работо-
дателем. В случае предоставления работодателем 
третьим лицам лицензии на использование  ОПП 
и в случае отчуждения третьим лицом патента или 
права на получение патента также предусмотрена 
выплата вознаграждения автору. В правилах опре-
делен порядок распределения вознаграждения 
между соавторами в случае лицензирования или 
продажи патента. Правила также обязывают рабо-
тодателя осуществлять выплату вознаграждения 
и  в  случае увольнения работника. При этом дей-
ствие положений Правил не распространяется на 
работников, заключивших договор с работодателем, 
в котором заранее устанавливается размер, условия 
и порядок вознаграждения автору РИД. В Правилах 
размер выплаты вознаграждения однозначно при-
вязан к средней заработной плате работника на 
этапах создания и использования РИД. При этом 
величина вознаграждения автора при использова-
нии ОПП практически не зависит от экономических 
достижений работодателя – патентообладателя при 
введении объекта в экономический оборот. 

Тем не менее, в случае заключения работодателем – 
лицензиаром лицензионного договора с третьим 
лицом – лицензиатом, автору выплачивается воз-
награждение в размере 10% от суммы вознаграж-
дения лицензиара, обусловленного договором. 
Вознаграждение автору выплачивается разово или 
по частям в зависимости от порядка проведения 
выплат лицензиатом в виде единовременного фик-
сированного паушального платежа или периодиче-
ских платежей – роялти. 

Нормы изобретательского 
права должны регулировать 
относительно самостоятельную 
систему гражданских общественных 
отношений в рамках авторского 
и патентного права 
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Особо следует отметить требование о выплате воз-
награждения автору в случае принятия работода-
телем решения о сохранении информации в тайне 
или передаче права на получение патента третьему 
лицу. В то же время увязку выплаты вознаграждения 
с днем получения работодателем патента на служеб-
ный ОПП следует считать достаточно спорной. Усло-
вия выплаты вознаграждения автору были бы более 
определенными, если они были увязаны с вполне 
определенным фактом публикации сведений о вы-
даче патента в официальном бюллетене Роспатен-
та или уполномоченного международного органа. 
Другое условие выплаты вознаграждения – не позд-
нее 18 месяцев с даты подачи заявки на получение 
патента на ОПП не следует связывать с условием не-
получения работодателем патента по данной заявке 
по независящим от него причинам. Как представля-
ется, для сохранения баланса интересов участников 
автор должен получить вознаграждение либо по 
факту публикации сведений о патенте, либо не позд-
нее 18 месяцев по факту подачи заявки, независимо 
от результатов действий работодателя по оформле-
нию охранного документа. При таком подходе в от-
ношениях автора и правообладателя существуют 
точно обозначенные критерии по срокам выплаты 
вознаграждения. 

Не раскрыты в Правилах и имущественные права 
автора в случае получения работодателем евра-
зийского патента на изобретение или оформления 
международной заявки по процедуре РСТ и полу-
чении работодателем патентов за пределами РФ. 
По существу автор РИД отстранен от распределения 
экономических благ при коммерческой реализации 
технического проекта, выполненного с его творче-
ским участием.

Таким образом, проведенный анализ изменений 
в гражданском законодательстве показал, что права 
и льготы авторов в технической сфере творчества 
остались, как и ранее, зависимыми от волеизъяв-
ления заявителя и владельца патента на охраняе-
мый  РИД. Только более пристальное внимание за-
конодателя к проблемам изобретателей и введение 
норм изобретательского права в правовое поле 
патентного права поможет изменить данное зави-
симое положение авторов от воли владельца патен-
та, которая зачастую не совпадает с потребностями 
творца интеллектуального продукта. ■
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