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Согласно положениям Закона РФ «О промышленной 
политике в Российской Федерации» от 31 декабря 
2014 г. № 488-ФЗ важным направлением государ-
ственной поддержки и стимулирования субъектов 
промышленной деятельности является «внедре-
ние результатов интеллектуальной деятельно-
сти и  освоение производства инновационной про-
мышленной продукции»: высокотехнологичных, 
конкурентоспособных товаров. Промышленное 
использование результатов интеллектуальной дея-
тельности позволит обеспечить переход экономики 
от экспортно-сырьевого типа развития к инноваци-
онному развитию государства.

Создание и внедрение в производство технических 
новаций невозможно представить без законода-
тельной поддержки авторов – основополагающих 
субъектов творческой деятельности, охраны ин-
теллектуальных прав. Принято считать, что именно 
самореализация автора – изобретателя в области 
технического творчества служит основой как тех-
нологического прогресса в сфере промышленно-
го производства, так и инновационного развития 
экономики страны в целом. Освоение и введение 
в экономический оборот инновационных товаров 
определяет успех конкурентной борьбы хозяйству-
ющих субъектов, как на внутреннем рынке, так и при 
поставке товаров за рубеж. Современные дости-
жения новаторов: изобретения, полезные модели 
и промышленные образцы – являются тем опреде-
ляющим ресурсом, который позволит осуществить 
постепенный переход отечественной экономики от 
пятого к новому – шестому технологическому укла-
ду, и одновременно являются основополагающим 
фактором глубокой модернизации существующих 
промышленных технологий и использования новых 
ключевых достижений в области нано- и биотехно-
логий, создании альтернативной энергетики.

Изобретение как результат человеческой деятель-
ности может быть представлено в трех ипостасях: 
духовного блага, материального продукта и объ-
екта исключительных – патентных прав. В качестве 
духовного блага изобретение рассматривается как 
результат научно-технической мысли при решении 
технической задачи и как некая нематериальная 
интеллектуальная сущность, способная удовлет-
ворить духовные потребности творческого лица – 

изобретателя. В качестве материального результата 
научно-технической мысли новатора изобретение 
рассматривается как интеллектуальный продукт, 
реализованный в товаре или другом овеществлен-
ном виде. В качестве инновации – конечного объек-
та материализации изобретения, может быть любое 
устройство, способ, вещество и т. п. Обе обозначен-
ные ипостаси позволяют реализовать в целом поло-
жительную функцию изобретения: общество получа-
ет новшество для неограниченного использования 
с  целью достижения экономического или другого 
положительного эффекта. Реализация изобретения 
в инновационном продукте зависит от определенной 
общественной потребности. Не имеют признания 
в  обществе изобретения, противоречащие принци-
пам гуманности, морали и явной бесполезности.

С позиции введения технического новшества в ры-
ночный оборот особое внимание уделяется третьей 
ипостаси – изобретению как объекту творческой 
дея тельности, охраняемому в режиме исключитель-
ного – патентного права. Под исключительными 
правами понимаются субъективные абсолютные 
права, обеспечивающие их носителям правомочия 
на совершение различных действий по использо-
ванию результата творчества, распоряжению им 
с одновременным запрещением всем другим лицам 
совершать указанные действия. В этой ипостаси 
в  наибольшей мере проявляется именно отрица-
тельная функция охраняемого патентом изобре-
тения – реализация исключительного права путем 
запрета (отрицания) третьим лицам использовать 
объект интеллектуальной собственности на опреде-
ленной территории и на определенный период вре-
мени без разрешения владельца патента. Причем 
обладатель патента может даже и не делать попытки 
реализовать свое техническое решение в  матери-
альном продукте, но может запретить его использо-
вание любому третьему лицу.

Современная правовая доктрина придерживает-
ся следующей концепции: гражданско-правовой 
охра не подлежит любой творческий результат 
с  момента его возникновения, включая результат 
технического творчества. Применительно к отно-
шениям авторов  – изобретателей и пользователей 
новаций в сфере научно-технического творчества 
используется режим патентной охраны. Тем самым 
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интеллектуальные права авторов изобретений, по-
лезных моделей и промышленных образцов, вклю-
чая личные неимущественные и исключительные 
имущественные права, признаются патентными 
правами. Причем содержание интеллектуальных 
прав на результаты технического творчества, регла-
ментация прав и взаимных обязанностей субъектов 
правоотношений, имущественные и личные неиму-
щественные правомочия автора, исключительные 
права владельца патента – все эти категории при-
знаются и охраняются при условии государственной 
регистрации и удостоверяются патентом (ст. 1353, 
1354 ГК РФ). С момента регистрации устанавливает-
ся охрана патентных прав в форме исключительного 
правообладания и одновременно возникает неиму-
щественное право авторства охраняемой новации.

В то же время значительная часть творческих ре-
зультатов изобретателей используется хозяйству-
ющими субъектами без оформления патентной 
охраны, в том числе при поставке продукции по 
международным коммерческим контрактам и в рам-
ках Евразийского экономического союза. Согласно 
опубликованным данным, только 5% охраноспособ-
ных результатов интеллектуальной деятельности 

(далее – РИД), полученных при бюджетном финан-
сировании, патентуется, и всего 1–2% ОПП вводится 
в  коммерческий оборот и используется как специ-
фический экономический ресурс [1]. Практически 
не более 20% результатов выполненных государ-
ственных контрактов содержит положения о закре-
плении интеллектуальных прав за разработчиками 
НИОКР. По итогам проверок Роспатентом результа-
тов выполненных государственных контрактов и до-
говоров в 2013 г., всего 13% РИД поставлено в каче-
стве материальных активов на баланс организаций. 
Уровень практического использования РИД остает-
ся низким. В течение года ведено в хозяйственный 
оборот всего два изобретения, что составило лишь 
0,02% всех полученных результатов [2]. В отноше-
нии абсолютного большинства РИД права хозяй-
ствующих субъектов не закрепляются ни патентами, 
ни охра ной через ноу-хау в режиме коммерческой 
тайны.

Главная причина обозначенного отсутствия ин-
тереса новаторов к охране своих творческих до-
стижений в  режиме исключительных прав связана 
с высокими затратами на патентование как по наци-
ональной процедуре, так и особенно при зарубеж-
ном патентовании. Возникают трудности с защитой 
права авторства, которое зачастую присваивается 
другими лицами, либо оспаривается по причине 
несвоевременного оформления охраны прав. От-
сутствует устойчивая система соразмерной вы-
платы вознаграждения, в том числе не определен 
нормативный порядок выплаты вознаграждения 
за создание и  коммерциализацию РИД. Для хозяй-
ствующих субъектов недостаточное закрепление 
исключительных прав на объекты интеллектуаль-
ной собственности и неиспользование их как ос-
новы регулирования экономических отношений 
связывают с отсутствием в стране соответствующих 
законодательных механизмов регулирования инно-
вационной деятельности, недооценкой бизнесом 
интеллектуальной собственности как экономиче-
ской категории, отсутствием у хозяйствующих субъ-
ектов эффективной патентной политики.

В рамках действующего российского законодатель-
ства авторы большинства новых самостоятельных 
технических и художественно-конструкторских ре-
шений предпочитают обеспечивать охрану своих © 
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промышленно применимых новаций путем публи-
кации сущности решения в работе, охраняемой 
в режиме авторского права (в статьях, монографиях 
и т. п.). Демонстрация изделия, в котором использу-
ется новшество, на выставке, ярмарке или салоне 
(в частности, в экспозиции ежегодно проводимого 
салона инноваций «Архимед»), также приводит к его 
общеизвестности. Раскрывают сущность новшества, 
в  том числе, внедрением решения, не охраняемо-
го патентом, в общедоступные рыночные товары. 
В  ряде случаев авторы предпочитают сохранять 
свои разработки, не раскрывая информации: путем 
охраны в режиме коммерческой тайны. Такой под-
ход изобретателя к результату своей творческой 
дея тельности позволяет обеспечить имуществен-
ные права путем выведения инновации на рынок то-
варов и получить соответствующий доход или воз-
награждение от их коммерциализации на вполне 
законном основании, не ограничивает роль авторов 
в обороте прав на РИД и в реализации материаль-
ных носителей, в которых выражены соответствую-
щие результаты. В этом состоит основная позитив-
ная функция изобретательства как общественного 
явления.

Однако раскрытие основных признаков изобрете-
ния вне поля патентного права ведет к потере их 
охраноспособности, признания общеизвестными 
изобретениями, утрате в дальнейшем новизны при 
подаче заявки на выдачу патента на тождественное 
решение, в том числе третьим лицом. В результа-
те и  у  авторов, и у третьих лиц исключается даль-
нейшая возможность использовать негативную 
функцию патентного права – права запрета на ис-
пользование объекта охраны. Все субъекты биз-
нес-сообщества участвуют в предпринимательской 
деятельности в равных конкурентных условиях. Рас-
крытие изобретения путем публикации его описа-
ния в обмен на предоставление патентной охраны, 
хотя и дает авторам более сильное превентивное 
право использования на определенный срок и на 
определенной территории, но, как было отмечено 
ранее, используется изобретателями достаточно 
ограниченно.

В то же время у добросовестного автора неохраня-
емого в режиме патентного права решения появ-
ляется опасность, что при условии недостаточного 

информирования технического сообщества о рас-
крытии изобретения оно может не попасть в режим 
общественного достояния (ст. 1364 ГК РФ) или ста-
новления предшествующим уровнем в базах данных 
экспертизы. В этом случае возникает вероятность 
патентования аналогичного изобретения третьим 
лицом, которое не смогло получить достаточного 
объема информации о предшествующем уровне 
техники из опубликованных материалов.

В условиях, когда значительное количество отече-
ственных инноваций не имеет патентной охраны, 
а  еще меньше РИД вводится в коммерческий обо-
рот, возникает риск недобросовестного блокиро-
вания неохраняемых передовых технологий со сто-
роны транснациональных корпораций, которые 
располагают целыми портфелями патентов РФ, 
особенно в сфере оборонного комплекса и части 
продукции двойного назначения [3]. Другая опас-
ность при реализации предпринимателем незапа-
тентованных инновационных технических решений 
связана с деятельностью так называемых патентных 
троллей. Патентные тролли патентуют изобретения, 
признаки которых совпадают с реальной не защи-
щенной правами интеллектуальной собственности 
продукцией инновационного предприятия, с после-
дующим предъявлением хозяйствующему субъекту 
судебных претензий, что одновременно может при-
вести к потере авторского вознаграждения. Соглас-
но статистике США, уже более 50% патентных спо-
ров инициируется именно такими компаниями [4].

Всем участникам бизнес-сообщества в своей хозяй-
ственной деятельности необходимо учитывать тот 
факт, что оба варианта злоупотребления патентным 
правом обусловлены объемом правомочий, уста-
новленных и санкционированных законом. В то же 
время законодательством не рассматривается как 

Изобретение как результат 
человеческой деятельности 
может быть представлено в трех 
ипостасях: духовного блага, 
материального продукта и объекта 
исключительных – патентных прав
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нарушение исключительных прав владельца патен-
та добросовестное использование на территории 
России независимо созданного тождественного 
решения, реализованного в изобретении, полез-
ной модели или промышленном образце до даты 
приоритета ОПП. Такое ограничение фактической 
монополии обладателя прав на объект интеллекту-
альной собственности реализуется субъектом пра-
ва на тождественный РИД в режиме права прежде-
пользования в рамках определенных обременений 
(ст. 1361 ГК РФ).

В этой связи возникает принципиальный вопрос, 
требующий рассмотрения в рамках столкнове-
ния интересов авторов – субъектов гражданских 
правоотношений: физического лица, самостоя-
тельно и  добросовестно создавшего техническое 
решение и  передавшего для преждепользования 
в материальном продукте без оформления патент-
ной охраны, и другого физического лица – автора 
тождественного объекта исключительного права. 
Соотношение имущественных и неимущественных 
прав субъектов спорных интеллектуальных отноше-
ний – автора творческого результата, материализо-
ванного в ранее освоенном продукте или способе 
(в праве преждепользования), и автора получивше-
го позднее охрану тождественного ОПП (исключи-
тельное право), – не нашло соответствующего рас-
крытия в законодательных актах.

Права автора РИД, хотя и не четко разграниченные 
с  правами преждепользователя, косвенно обозна-
чены в ст. 1361 ГК РФ «Право преждепользования 
на изобретение, полезную модель или промышлен-
ный образец», как лица, создавшего независимо 
от  автора ОПП тождественное решение. Получает-
ся, что преждепользователь является одновремен-
но и  автором тождественного решения. Поскольку 
нормы гражданского законодательства не раскры-
вают само понятие «право преждепользования», 
возникает вопрос раскрытия категории «объем 
охра ны прав автора РИД».

Анализ юридического состава достаточно насыщен-
ной признаками правовой нормы ст. 1361 ГК РФ по-
казывает, что в основу права преждепользования 
заложен следующий юридический факт – наличие 
параллельно созданных в разное время и разными 
авторами идентичных технических или художествен-
но-конструкторских решений. Следует полагать, что 
основными субъектами правоотношений, регулиру-
емых нормой указанной статьи, являются, прежде 
всего, авторы тождественных решений. По  смыслу 
нормы, одно из тождественных решений уже нашло 
применение (использовано) в определенном объ-
еме или подготовлено к коммерческой реализации 
одним лицом, а на другое позднее и другим лицом 
получен охранный документ, правоустанавливаю-
щий приоритет ОПП (рис. 1). Оба решения «взаимно 

Рис. Структура права преждепользования на изобретение, полезную модель или промышленный образец: обязатель-
ное обстоятельство, диспозиция и обременение ( РИД – результат интеллектуальной деятельности автора реше-
ния, тождественного решению автора объекта патентного права ОПП)
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тождественны» и являются результатом параллель-
ной и добросовестной творческой деятельности 
самостоятельных независимых новаторов: автора 
РИД  – изобретения, охраняемого в  особом право-
вом режиме – «права преждепользования», и авто-
ра ОПП – изобретения, права и приоритет которо-
го удостоверены патентом и  охраняются в режиме 
патентного права (автор объекта патентного пра-
ва). Тем самым презюмируется позитивный прин-
цип права преждепользования: использование 
и введение в экономический оборот независимого 
тождественного решения, созданного в результате 
творческой интеллектуальной деятельности кон-
кретного физического лица – автора как субъекта 
первоначального права на использование и распо-
ряжение результатом его деятельности.

Следует полагать, что именно автору в первую оче-
редь должны принадлежать субъективные имуще-
ственные и неимущественные права на созданный 
тождественный РИД, включая право на распоряже-
ние и получения вознаграждение за преждеполь-
зование новшества. Именно данный юридический 
факт лежит в основе диспозиции нормы – возникно-
вении субъективных правоотношений (прав и обя-
занностей) с момента подачи заявки в Роспатент 
(по дате приоритета заявки), как между обладате-
лями имущественного права преждепользователя 
и исключительного права патентообладателя на 
тождественное изобретение, так и между авторами 
самостоятельных тождественных РИД. Вопрос о ста-
тусе авторских правомочий должен рассматривать-
ся в контексте регулирования соотношения прав 
автора, преждепользователя и обладателя патента. 
Соответственно возникает необходимость зако-
нодательного признания прав автора РИД, исполь-
зуемого в праве преждепользования. Решение во-
проса о необходимости признания прав авторства 
в праве преждепользования, по мнению автора, за-
служивает особого внимания.

В законе отсутствует норма права прямого действия, 
признающая интеллектуальные права автора РИД 
в режиме преждепользования «по принципу перво-
го изобретателя» на впервые созданное инноваци-
онное решение, материальный носитель которого 
предназначен для реализации и экономического 
оборота.

Согласно известному положению, постулируемому 
в ряде отечественных публикаций, считается, что 
«автор решения, используемого преждепользовате-
лем, не наделяется какими-либо личными неимуще-
ственными правами в отношении него. Право ав-
торства на данное решение принадлежит только 
лицу(ам), указанному(ым) в патенте, и это право, 
будучи абсолютным, защищается против всех 
иных лиц, пусть даже действительно являющихся 
независимыми авторами, включая и тех, от кого 
преждепользователь узнал об используемом им ре-
шении» [5; 6; 7]. Подобное словоупотребление вряд 
ли следует считать обоснованным, т. к. ведет к опре-
деленному ущемлению прав и законных интересов 
физического лица – первого автора изобретения, 
полезной модели или промышленного образца на 
результаты его творческой деятельности.

При таком подходе не учитывается существенное 
обстоятельство, что изобретательские правомо-
чия автора на результаты собственной творческой 
деятельности гораздо шире, чем охраняемые па-
тентным правом. Нельзя не согласиться с мнением 
выдающегося российского юриста А.А. Пиленко, ко-
торый, критически оценивая подобный подход, от-
метил, что право на патент «не имеет ничего общего 
со специфико-изобретательскими правомочиями» 
и «нужно только отрешиться от мысли, что па-
тентное право с момента изобретения и вплоть 
до истечения срока патента является единым пра-
вомочием, «с головы до пят» цивильным правом» [8].

Следовательно, имеют место две разновидности 
правомочий автора изобретения: изобретатель-
ские  – до выдачи патента, и «послепатентные» – 

В законе отсутствует норма права 
прямого действия, признающая 
интеллектуальные права автора РИД 
в режиме преждепользования 
«по принципу первого изобретателя» 
на впервые созданное инновационное 
решение, материальный носитель 
которого предназначен для 
реализации 
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созданные с выдачей патента. Причем на изобре-
тательские правоотношения в достаточно полном 
объеме распространяется охрана в соответствии 
с положениями нормы ст. 1228 ГК РФ «Автор резуль-
тата интеллектуальной деятельности», обозначен-
ной в  главе 69 «Общие положения». Диспозиция 
нормы статьи закрепляет за автором, творческим 
трудом которого создан РИД, абсолютное право ав-
торства, охраняемое бессрочно, и первоначальное 
исключительное право на РИД, созданный трудом 
автора, независимо от его дальнейших действий по 
выбору формы и режима охраны творческого ре-
зультата. В силу общих положений закона интеллек-
туальные права автора признаются независимо от 
факта создания автором параллельного или уни-
кального тождественного технического решения 
или возникновения в дальнейшем права преждеполь-
зования этим решением. Автор вправе охра нять 
свое изобретательское и интеллектуальное право 
любым из рассмотренных ранее способов, включая 
патентную или беспатентную охрану созданных нов-
шеств, фактически реализовывать свое право путем 
переуступки любому заинтересованному лицу.

Согласно действующему законодательству, автор 
любого изобретения, если он не обладатель патента, 
не располагает документом, подтверждающим его 
имущественные и неимущественные права на РИД. 
Тем самым авторы изобретений, независимо от фор-
мы охраны новации, становятся неравноправными 
участниками оборота прав на РИД1. В результате 
подобной дискредитации изобретателю практиче-
ски невозможно в административном и, тем более 
судебном порядке, защитить свои законные инте-
ресы в рамках действующих гражданско-правовых 
норм. Для участия в споре об авторстве или иму-
щественных правах необходимо предоставить суду 
оригиналы охранных документов или удостоверен-
ную копию, которыми автор РИД не располагает, т. к. 
документ либо отсутствует (при реализации права 
преждепользования), либо находится во владении 
обладателя патента, поскольку выдается в един-
ственном экземпляре.

В этой связи ряд исследователей предлагает в каче-
стве единственного выхода из этой ситуации при-
менить комбинированное правовое обеспечение 
прав изобретателей, дополнив законодательство 
нормой о выдаче патентным ведомством, наряду 
с  патентом, специального документа об авторстве: 
«удостоверение автора» [9], «приоритетное свиде-
тельство» или «авторский патент (приоритет)» – ав-
тора технического решения [10].

Соответственно к авторству тождественного техни-
ческого решения, используемого в режиме права 
преждепользования, по мнению автора, логично 
применить аналогию закона, регулирующую сход-
ные отношения при охране прав автора селекци-
онного достижения. Согласно ст. 1416 ГК РФ автор 
селекционного достижения имеет право на получе-
ние «авторского свидетельства», удостоверяющее 
его авторство.

В этой связи целесообразно ввести в часть четвер-
тую ГК РФ статью 1361.1 «Авторское свидетельство 
на тождественное решение» в следующей редакции: 
«Автором тождественного решения изобретения, 
полезной модели или промышленного образца, ис-
пользуемого преждепользователем, признается 
гражданин, творческим трудом которого создан 
соответствующий результат интеллектуальной 
деятельности. Лицо, указанное как автор, имеет 
право на получение авторского свидетельства, 
которое выдается федеральным органом исполни-
тельной власти по интеллектуальной собствен-
ности, и удостоверяет авторство».

Выданный патентным ведомством правоустанавли-
вающий документ выдается автору, не являющемуся 
патентообладателем, подтверждает неимуществен-
ное право авторства, которое является неотчуж-
даемым и охраняется бессрочно. Если авторов 
несколько, авторское свидетельство выдается каж-
дому соавтору. Порядок регистрации и выдачи ав-
торского свидетельства определяется соответству-
ющим административным регламентом патентного 

1 См.: Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товар-
ным знакам государственной функции по организации приема заявок на промышленный образец и их рассмотрения, экспертизы и вы-
дачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на промышленный образец (Приложение к приказу Минобрнауки Рос-
сии от 29 октября 2008 г. № 325).



37

ПРАВО

ИнтеллектуАльнАя сОбстВеннОсть. ПРОМЫШленнАя сОбстВеннОсть № 3 / 2015

ведомства. Величина оплаты пошлины может быть 
принята по аналогии с государственной регистра-
цией программы для ЭВМ или базы данных. В случае 
конфликтной ситуации ввиду возникновения кол-
лизии прав авторов, обладателей и пользователей 
тождественных решений, у автора РИД, используе-
мого при преждепользовании, появляется инстру-
мент защиты интересов в административном и су-
дебном порядке.

Следует полагать, что вопрос о начале срока дей-
ствия права автора в праве преждепользования 
должен подтверждаться датой публичного рас-
крытия сущности РИД или решаться на основании 
судебного определения, принятого по иску сторон 
о признании права преждепользования.

Таким образом, введение нормы об охране автор-
ства на изобретение, реализуемой в режиме права 
преждепользования, является не только важным 
правовым регулятором, но и надежным инструмен-
том государственной поддержки субъектов про-
мышленной деятельности, и станет стимулом для 
дальнейшего развития творческой деятельности 
оте чественных новаторов. ■
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