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ТОЧка зрЕния

сдЕЛкА с ПРЕдвАРИТЕЛьНЫм 
согЛАшЕНИЕм кАк 
осНовАНИЕ ЗАщИТЫ 
ИмущЕсТвЕННЫх ПРАв 
ИЗобРЕТАТЕЛя

Г.А.Шлойдо – канд. техн. наук, заслуженный изобретатель РСФСР, нача-
льник отдела интеллектуальной собственности ООО «Независимая экспер-
тиза XXI век», руководитель секции предприятий в сфере интеллектуальной 
собственности гильдии предприятий высоких технологий и инноваций Мос-
ковской торгово-промышленной палаты (Москва, shloido@mail.ru), предлагает 
дополнить п. 1 ст. 1374 ГК РФ и объясняет, почему это надо сделать.
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tRansaction with the pReliminaRy agReement as basis of pRotection of pRopeRty 
Rights of the inventoR

G.A.Shloydo, candidate of technical sciences, the honored inventor of Russia, director of department of 
intellectual property of company «Independent examination, XXI century», head of section of the enterprises 
in the sphere of intellectual property of the guild of the enterprises of high technologies and innovations of the 
Moscow chamber of commerce and industry (Moscow, shloido@mail.ru), suggests to add item 1 of art. 1374 of 
the Сivil code of the Russian Federation and explains why it should be done.
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В условиях рыночной 
экономики принятая 

парадигма защиты исклю-
чительных прав субъектов 
патентного права отражает, 
в первую очередь, корпора-
тивные интересы предпри-
нимателя и работодателя, 
обслуживает потребности 
рыночного оборота интел-
лектуального продукта в 
сфере промышленной соб-
ственности, что соответству-
ет законодательству и судебной практике 
подавляющего большинства стран с раз-
витым правопорядком. Именно патентоо-
бладатель наделяется исключительным 
правом на соответствующий результат 

интеллектуальной деятель-
ности, правом использо-
вания объекта патентных 
прав в любой форме в про-
дукте или способе по своему 
усмотрению. Одновременно 
закон устанавливает, что 
патентообладатель может 
распоряжаться этим пра-
вом (договор об отчужде-
нии патента), предоставлять 
право использовать объект 
патентных прав другой сто-

роне (лицензионный договор), запрещать 
несанкционированное использование ре-
зультата интеллектуальной деятельно-
сти другим лицам. Патентообладатель 
имеет право извлекать доход от исполь-
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зования своего исключительного права, 
право на вознаграждение и получение 
компенсации при использовании патен-
та без его разрешения, а также право на 
возмещение понесенных убытков. 

Соответственно, российский автор 
изобретения, полезной модели и про-
мышленного образца согласно междуна-
родным и национальным правовым актам 
может реально защитить свои имуще-
ственные права посредством механизма 
реализации исключительных прав только 
при условии, что он является патентоо-
бладателем.

Сегодня имущественные права изо-
бретателей и дизайнеров – авторов науч-
но-технических результатов интеллекту-
альной деятельности, отошли на второй 
план по сравнению с исключительными 
правами обладателей патентов и автор-
ских произведений. Соответственно, и 
изобретательское право как неотъемле-
мая часть гражданского права, касаю-
щееся охраны и защиты интеллектуаль-
ных прав авторов изобретений, полезных 
моделей и промышленных образцов, не 
нашло своего практического отражения 
в регулировании экономических отноше-
ний хозяйствующих субъектов.

Согласно общим положениям ГК РФ 
автором результата интеллектуальной 
деятельности, в том числе в научно-тех-
нической сфере, признается гражданин, 
творческим трудом которого создан такой 
результат (ст. 1228 ГК РФ). Лицо, указан-
ное в качестве автора в заявке на выдачу 
патента, считается автором изобретения, 
полезной модели или промышленного 
образца, если не доказано иное. Право 
авторства на объект патентных прав не 
может принадлежать юридическому лицу. 
Автору принадлежит право авторства, 
иные личные неимущественные права, и, 
что существенно, именно у него первона-
чально возникает возможность оформле-
ния исключительного права на результат 
интеллектуальной деятельности, создан-
ный его трудом. Тем самым неотчуждае-

мое и непередаваемое право авторства 
на результат технического творчества, 
а также исключительное право на объ-
ект патентного права (п. 2 ст. 1345 ГК 
РФ) и право на получение патента (п. 1 
ст. 1357 ГК РФ) первоначально принадле-
жат автору результата интеллектуальной 
деятельности. Введение законодателем 
норм охраны прав автора как в главу 69 
«Общие положения», так и в главу 72 «Па-
тентное право» ГК РФ дает основание по-
лагать, что автор объекта патентных прав 
является главным действующим лицом. 
Именно ему должно быть уделено пре-
имущественное внимание как основопо-
лагающему субъекту в системе создания 
новации в научно-технической сфере, 
охраны патентных прав и их защиты. 

Автор может испрашивать патент на 
свое имя или передать право на его по-
лучение и обладание любому третьему 
лицу – заявителю. Одно из базовых по-
ложений законодательства в сфере ин-
теллектуальной деятельности, непосред-
ственно касающихся правомочий автора, 
заключается в том, что право на получе-
ние патента является отчуждаемым. То 
есть оно может перейти от автора друго-
му лицу в порядке универсального пра-
вопреемства или по договору (соглаше-
нию), заключенному в письменной форме, 
включая трудовой договор (ст. 1357 ГК 
РФ). Закон не требует государственной 
регистрации такой сделки, и действие до-
говора начинается с момента подписания 
его сторонами при условии достижения 
соглашения по всем существенным усло-
виям. При заключении договора весьма 
важно, чтобы отношения сторон (автора 
и приобретателя прав) были основаны, в 
первую очередь, на принципах добросо-
вестности, разумности и справедливости, 
соблюдения баланса интересов сторон 
договора. Перечисленные принципы вы-
текают из положений ст. 1 ГК РФ.

Согласно п. 4 ст. 1357 ГК РФ «если 
соглашением сторон договора об от-
чуждении права на получение патента 
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на изобретение, полезную модель или 
промышленный образец не предусмо-
трено иное, риск непатентоспособ-
ности несет приобретатель такого 
права». Этим подчеркивается обреме-
нение сделки возникшей зависимостью 
от дополнительного юридически значи-
мого факта – условия получения или не-
получения патента, связанного с вероят-
ностью появления риска невыполнения 
сделки. Возникновение у приобретателя 
субъективного права на подачу заявки и 
испрашивание патента на свое имя од-
новременно ставит его в зависимость от 
рисков наступления или ненаступления 
основного юридического последствия 
сделки: положительного результата по 
поданной заявке и получения патента, 
не гарантирует возмещение убытков, 
связанных с оформлением патентной 
заявки и оплатой государственной по-
шлины. Таким образом, уже на данном 
этапе формируется неравенство сторон 
сделки, что противоречит исходному по-
ложению гражданского законодательства 
о равенстве участников регулируемых за-
коном отношений. В результате заключе-
ния такой двусторонней сделки право на 
получение патента передается заявите-
лю, а затем и исключительное право на 
использование и распоряжение резуль-
татом интеллектуальной деятельности 
переходит к патентообладателю, кото-
рому и выдается патент при выполне-
нии условия государственной регистра-
ции объекта патентных прав в качестве 
охраняемого объекта интеллектуальной 
деятельности (ст. 1353 ГК РФ). 

Сложилась ситуация, при которой пра-
вовой монополизм, абсолютное право па-
тентообладателя на законном основании 
распространяется не только на соверше-
ние действий по овеществлению новации 
в инновационном продукте или способе 
в целях достижения доминирующего по-
ложения на рынке определенного товара 
или услуги. Закон обеспечивает одновре-
менно и фактический монополизм патен-

тообладателя в отношении интересов и 
имущественных прав автора результата 
интеллектуальной деятельности как клю-
чевого субъекта изобретательских право-
отношений. В результате уступки автором 
первоначального права на получение па-
тента заявителю и закрепления распоря-
жения правами за патентообладателем 
право на объект имущественного оборота 
полностью переходит к патентооблада-
телю. Тем самым реализуется первона-
чальное право автора на получение па-
тента, а связанное с ним исключительное 
право переходит к патентообладателю. 
Соответственно, у автора возникает про-
изводное имущественное право – право 
на вознаграждение, зависимое от воли 
патентообладателя. При этом право ав-
торства, как не имеющее экономического 
содержания, остается за автором.

Следует признать, что ст. 1374 ГК РФ 
не раскрывает содержание права подачи 
заявки на выдачу патента, не устанавли-
вает его связи с правом на получение па-
тента (ст. 1357 ГК РФ). Ни одна правовая 
норма отечественного законодательства 
не дает единообразного толкования соот-
ношения права на подачу заявки и пере-
дачу права на получение патента. И, как 
следствие, закон не обеспечивает автора 
защитой уже на первоначальном этапе 
оформления охраны результата интел-
лектуальной деятельности. В этой связи 
рассматривать право на получение па-
тента и право на подачу заявки как юри-
дические действия одного порядка не со-
всем правомерно.

Не нашло отражения в законодате-
ль стве и соблюдение баланса интере-
сов автора объекта патентных прав и 
па тентообладателя на дальнейшую ре-
а лизацию имущественных прав сторон 
изо бретательских правоотношений: но-
ватора и патентообладателя, после по-
дачи заявки. Чуть большая правовая 
определенность появилась в порядке 
выплаты вознаграждения за создание и 
использование охраняемых служебных 



ПрОБлЕМы  
изОБрЕТаТЕльСТВа 

45ПАТЕНТЫ И ЛИЦЕНЗИИ. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА  № 2 февраль 2015

www.patents-and-licences.webzone.ru

объектов патентных прав с введением в 
действие новой редакции ст. 1246 ГК РФ 
(Федеральный закон от 12 марта 2014 г. 
№ 35-ФЗ). В развитие п. 5 ст. 1246 ГК РФ 
принято постановление Правительства 
Российской Федерации от 4 июня 2014 г. 
№ 512 «Об утверждении Правил выпла-
ты вознаграждения за служебные изо-
бретения, служебные полезные модели, 
служебные промышленные образцы»1, 
вступившее в силу с 1 октября 2014 г. Нор-
мативные положения принятых Правил 
достаточно спорны в части построения 
имущественных правоотношений рабо-
тодателя и изобретателя-работника, хотя 
и могут рассматриваться как рекоменда-
ции по реализации конкретных интере-
сов представителей бизнес-сообщества, 
связанных с распоряжением правами на 
результаты интеллектуальной деятель-
ности: хозяйствующих субъектов мало-
го и среднего бизнеса, индивидуального 
предпринимательства и т.п.

Исходя из особенностей правоотно-
шений автора и патентообладателя сле-
дует отметить, что ряд положений законо-
дательства нуждается в уточнении, в том 
числе в части процедуры передачи прав 
на подачу заявки как базового документа 
на получение патента. Устойчивый объем 
прав, возникающих в дальнейшем из па-
тента, изначально формируется именно 
на этапе подачи заявки. Согласно п. 1 ст. 
1357 ГК РФ о принадлежности первона-
чального права на получение патента 
следует полагать, что автор технического 
решения или дизайн-проекта имеет преи-
мущественное право на подачу заявки. В 
то же время в соответствии с указанной 
нормой право автора на подачу заявки на 
патент не определено как первоначаль-
ное и преимущественное. Заявка на вы-
дачу патента на объект патентных прав 
подается «лицом, обладающим правом 
на получение патента в соответствии 

1  Патенты и лицензии. Интеллектуальные пра-
ва. 2014. № 8. С. 70.

с настоящим Кодексом (заявителем)».
Согласно п. 2 ст. 1375 ГК РФ в заяв-

лении о выдаче патента должен быть 
указан автор результата интеллектуаль-
ной деятельности и лицо, на имя кото-
рого испрашивается патент. Заявление 
подписывается заявителем и является 
единственным документом, подтверж-
дающим законные основания правомо-
чий субъекта, которому будет принад-
лежать исключительное право в случае 
признания результата интеллектуальной 
деятельности патентоспособным. Одно-
временно заявление – это документ, 
идентифицирующий автора на основании 
реквизитов, удостоверенных заявителем. 
Российское законодательство не огова-
ривает необходимость документального 
подтверждения правомочий заявителя на 
подписание заявления и испрашивание 
патента на его имя. Практически автор 
как творческое лицо, трудом которого по-
лучен результат интеллектуальной дея-
тельности, законодательно отстранен от 
преимущественных прав и приравнен к 
другим правомочным заявителям – физи-
ческим и юридическим лицам. Такой под-
ход несправедливо нарушает интересы 
именно творческой стороны отношений. 
Воля автора перестала быть определяю-
щей в праве на подачу заявки и возмож-
ности влиять на дальнейшие действия 
по администрированию при оформле-
нии охранного документа. Хотя именно 
от воли автора результата интеллектуа-
льной деятельности должно зависеть, как 
распорядиться правом на подачу заявки 
и на получение патента, кто будет заяви-
телем: автор или другое физическое или 
юридическое лицо.

Справедливо напомнить, что изна-
чально, на заре становления российско-
го патентного законодательства, имен-
но автор имел преимущественное право 
не только на получение патента, но и на 
выбор заявителя при подаче заявки в 
патентное ведомство, подтвержденный 
в заявлении, – при условии согласия дан-
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ного лица. В первой редакции Патентного 
закона РФ 1992 г. в п. 1 ст. 8 предусмотре-
но, что «патент выдается: автору (ав-
торам) изобретения, полезной модели, 
промышленного образца; физическим и 
(или) юридическим лицам (при условии их 
согласия), которые указаныавтором
(авторами)илиего(их)правопреемни
комвзаявке на выдачу патента либо в 
заявлении,… работодателю» (выделено 
мною. – Г.Ш.). Соответственно, в заявле-
нии на выдачу патента, согласно Прави-
лам составления, подачи и рассмотрения 
заявки на выдачу патента на изобретение 
1993 г., подписями авторов в обязатель-
ном порядке удостоверялся юридический 
факт переуступки заявителю права на по-
лучение патента. Заявление следовало 
подать в патентное ведомство до момен-
та регистрации изобретения, полезной 
модели, промышленного образца. Тем 
самым за автором, наряду с правом на по-
лучение патента, законодательно закре-
плялось одно из основополагающих прав 
новатора – преимущественное право на 
подачу заявки. 

В редакции Патентного закона РФ 
2003 г. ст. 8 была существенно изменена в 
части правомочий автора: указания о вы-
боре автором заявителя по своему усмо-
трению были изъяты. Существует мне-
ние, что статья в новой редакции «бо лее 
точна, поскольку подчеркивает необхо
димость (выделено мною. – Г.Ш.) пере-
хода прав (правопреемства) от автора 
или работодателя к другим ли цам»2. Пе-
реход права должен проис ходить путем 
заключения договора уступки требова-
ния (цессии). По нашему представлению, 
именно отмеченная «не обходимость» пе-
рехода прав к патен то об ладателю практи-
чески лишила новатора преимуществен-
ного права на подачу заявки и законного 
права выбора заявителя. 

Следует признать, что действующее 

2  Гришаев С.П. Патентный закон Российской 
Фе дерации. Комментарий. М.: Юридическая лите-
ратура, 2004.

законодательство (ст. 1374 ГК РФ) также 
не раскрывает содержание субъектив-
ного права автора на подачу заявки, не 
обеспечивает автора практическим ме-
ханизмом защиты прав на этапе перво-
начального оформления охранного доку-
мента на изобретение, полезную модель 
или промышленный образец. Подлинный 
автор результата интеллектуальной дея-
тельности фактически отделен от участия 
в оформлении охраны предлагаемой им 
новации, так как все юридически значи-
мые действия оставлены за заявителем 
– соискателем патента. Подобный подход 
может привести к подаче заявки неупра-
вомоченным лицом или способствовать 
тому, что недобросовестный заявитель 
укажет фамилию вымышленного авто-
ра3, что в дальнейшем может привести 
к признанию заявки недействительной и 
другим правовым коллизиям.

В действующем законодательстве 
существует пробел в правовом регули-
ровании отношений автора и заявителя, 
при подаче заявки не регламентировано 
преимущественное право автора. В этой 
связи представляется обоснованным до-
полнить п. 1 ст. 1374 ГК РФ «Подача за-
явки на выдачу патента на изобретение, 
полезную модель или промышленный об-
разец» и дать его в следующей редакции 
(текст дополнения выделен мною. – Г.Ш.): 

«Заявка на выдачу патента на изо-
бретение, полезную модель или про-
мышленный образец подается в феде-
ральный орган исполнительной власти 
по интеллектуальной собственности 
лицом, обладающим правом на получе-
ние патента в соответствии с настоя-
щим Кодексом (заявителем): автором
(авторами) изобретения, полезной
модели,промышленногообразца;фи
зическими(или)юридическимлицом,
втомчислеработодателем(приус
ловии их согласия), которые указа

3  Василец А.К. Типичные ошибки заявителей 
при подготовке заявки на промышленный образец. 
Патентование.: Сборник. М.: Арбат-Информ, 2006.
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ныавтором(авторами)илиего (их)
правопреемникомвзаявкенавыдачу
патенталибовзаявлении». В допол-
ненную редакцию статьи законодательно 
вводится процедурная норма, подтверж-
дающая порядок реализации автором 
преимущественного права на подачу за-
явки и получение патента. Предлагаемое 
дополнение имеет важное правоустанав-
ливающее значение: оно раскрывает бес-
спорный состав субъективных правомо-
чий автора на подачу заявки, преодоле-
вает пробел в патентном законодатель-
стве. Одновременно предлагаемая норма 
позволит урегулировать отношения ра-
ботника и работодателя, так как устранит 
известную коллизию права: противоречие 
между первоначальным правом на полу-
чение патента, принадлежащим автору 
(ст. 1357 ГК РФ), и преимущественным 
правом на получение патента, принад-
лежащим работодателю, при создании 
служебного объекта патентных прав. 
Це лесообразно ввести соответствующую 
де тализацию и в административные ре-
гламенты Роспатента.

Подобный подход к защите прав изо-
бретателя и содержанию заявки на вы-
дачу патента не противоречит междуна-
родному патентному законодательству. 
В частности, согласно патентному зако-
нодательству США, Германии, Франции 
и ряда других стран с развитым право-
порядком при подаче заявки на выдачу 
патента представляется присяга изобре-
тателя или декларация о действительных 
авторах изобретения с указанием того, 
каким образом право на изобретение пе-
редано изобретателем заявителю4.

Весомость такого подхода подтверж-
дена и в положении ст. 27 Договора о па-
тентной кооперации (РСТ) «Требования 
национального законодательства», со-
гласно которой «если заявитель в ка-
ком-либо указанном государстве не 

4  Еременко В.И. Реформа патентного законо-
дательства США//Изобретательство. 2012. № 2.

име ет права, согласно национальному 
за конодательству этого государства, 
по давать национальную заявку, пото-
му что он не является изобретателем, 
ука занное ведомство может отклонить 
меж дународную заявку». Дальнейшее 
развитие защиты прав изобретателя при 
подаче заявки на патент получило в ин-
струкции к договору РСТ. Согласно пра-
вилу 51bis.1 инструкции, национальный 
закон, применяемый ведомством стра-
ны, может в соответствии со ст. 27 тре-
бовать от заявителя представить, в част-
ности: документ, относящийся к личности 
изобретателя; документ, относящийся к 
праву заявителя подавать заявку или 
получать патент. Если международная 
заявка указывает государство, чье на-
циональное законодательство требует, 
чтобы национальные заявки были пода-
ны изобретателями, – документ, содержа-
щий клятву или декларацию об авторстве 
изобретения.

Учитывая международный опыт, уме -
стно включить в состав документов, 
при лагаемых к заявке на выдачу патен-
та РФ или заявлению, дополнительный 
до кумент – декларацию, основанную на 
со глашении (договоре) автора с заявите-
лем – уполномоченным им лицом, согла-
сно которой подтверждается передача 
права на подачу заявки и испрашивание 
патента. В случае отсутствия предвари-
тельного согласия между автором и зая-
вителем (декларации) заявка на выдачу 
патента должна признаваться недейст-
вительной.

Заключение соглашения автора с 
заявителем и другими участниками изо-
бретательских правоотношений позво-
лит сместить акцент в сторону заранее 
взаимно согласованных действий авто-
ра и заявителя, которые должны быть 
юридически закреплены двухсторонним 
договором о передаче права на подачу 
заявки. В соглашении следует оговорить 
имущественное право автора на возна-
граждение от использования и введения 
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результата интеллектуальной деятель-
ности в гражданский и хозяйственный 
оборот на разных этапах его жизненного 
цикла. Соглашение позволит устранить 
правовую неопределенность и избежать 
в дальнейшем трудноразрешимых иму-
щественных споров.

Представляется целесообразным на 
начальном этапе оформления отноше-
ний между автором и заявителем – бу-
дущим патентообладателем – заложить 
в основу соглашения инструмент сделки 
с отлагательным условием, так называ-
емую «условную сделку». Как известно, 
ус ловной считается сделка, правовые 
ре зультаты которой стороны ставят в 
зависимость от события или действия 
как юридического факта, принадлежа-
щего будущему времени. Согласно п. 1 
ст. 157 ГК РФ «сделка считается совер-
шенной под отлагательным условием, 
если стороны поставили возникновение 
прав и обязанностей в зависимость от 
обстоятельства, от носительно кото-
рого неизвестно, наступит оно или не 
наступит». Условие сделки характеризу-
ется также тем, что вероятность его на-
ступления в принципе возможна.

Сфера действия сделок, которые воз-
можно заключать под условием, граждан-
ским законодательством не ограничена. 
В патентном законодательстве в качестве 
условия могут рассматриваться не толь-
ко действия непосредственных участни-
ков сделки (автора, заявителя, третьих 
лиц), но и совершение юридического акта 
Роспатентом (регистрация патента, дого-
вора о передаче исключительного права 
на объект патентных прав). В основу пра-
воотношений в этом случае закладыва-
ется условие возникновения будущих 
прав и обязанностей автора результата 
интеллектуальной деятельности и заяви-
теля (в дальнейшем – патентообладате-
ля), порождаемых сделкой, когда сложно 
установить возможность их возникнове-
ния, связанного с неопределенностью 
получения положительного результата – 

выдачи охранного документа на объект 
патентных прав. Условная сделка может 
найти практическое применение в изо-
бретательской и предпринимательской 
деятельности при необходимости приоб-
ретения исключительных прав на резуль-
таты интеллектуальной деятельности в 
условиях неопределенности их призна-
ния и государственной регистрации, в том 
числе в связи с выполнением служебного 
задания или работ по договору. 

Условия сделки не должны быть не-
реальными как фактически, так и юри-
дически, не должны быть неизбежными, 
не могут противоречить закону, основам 
правопорядка и нравственности. С прак-
тической точки зрения, условная сделка 
в сфере охраны исключительных патент-
ных прав не может включать объекты, 
противоречащие общественным интере-
сам, принципам гуманности и морали (п. 4 
ст. 1349 ГК РФ). Не могут быть включены 
также объекты, не являющиеся объекта-
ми патентных прав (п. 5 ст. 1350, п. 5 ст. 
1351, п. 5 ст. 1352 ГК РФ). Согласие на со-
вершение сделки не должно нарушать ин-
тересы третьих лиц, юридического лица 
или государственного органа либо органа 
местного самоуправления (п. 2 ст. 1571 ГК 
РФ). В случае вероятности такого нару-
шения стороны сделки должны запросить 
согласие любого иного заинтересованно-
го лица, которое обязано сообщить свое 
решение в разумный срок после обраще-
ния лица, запросившего согласие. 

Механизм приобретения прав и обя-
занностей, возникающих из такой сделки, 
предоставляет авторам результатов ин-
теллектуальной деятельности широкие 
возможности по защите своих интел-
лектуальных и имущественных прав на 
всем жизненном пути новации: от даты 
заключения соглашения о подаче заявки 
на патент до окончания срока действия 
патента и перехода объекта патентных 
прав в общественное достояние. Право-
вым результатом условной сделки по 
подаче заявки на выдачу патента высту-
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пают исключительные права патентооб-
ладателя, обремененные субъективными 
имущественными правами автора на по-
лучение вознаграждения, в пользу кото-
рого установлено обременение. Данное 
обременение не должно стеснять патен-
тообладателя в реализации исключи-
тельного права или рассматриваться 
как ограничение его правомочий по вве-
дению объекта патентных прав в граж-
данский оборот и реализации монополь-
ного права на товарном рынке. Условия, 
которые оговорены автором результата 
интеллектуальной деятельности зара-
нее, следует распространить и на обяза-
тельства нового патентообладателя при 
передаче исключительных прав по дого-
вору об отчуждении (договор об отчуж-
дении патента с обременением). Права, 
передаваемые по договору отчуждения, 
не должны ущемлять имущественные 
интересы автора. С момента заключе-
ния условной сделки автор и заявитель 
состоят в правовой связи: обязательства 
не допускают произвольного отступления 
от требований соглашения, а также со-
вершения условно обязанными лицами 
(автором и заявителем) действий, соз-
дающих помехи наступлению условия. 
Правовая квалификация передачи права 
на подачу заявки не исключает примене-
ния к данному юридическому поступку 
отдельных норм о недействительности 
сделки (§2 главы 9 ГК РФ).

Рассматривая особенности сделки с 
отлагательным условием, следует отме-
тить, что она может быть отнесена как к 
договору об уступке права на подачу за-
явки, так и к договору об уступке права на 
получение патента. Разница заключается 
в правовом статусе передающей сторо-
ны. В первом случае передающая сторо-
на – непосредственно автор результата 
интеллектуальной деятельности, во вто-
ром случае стороной, уступающей право, 
является заявитель, который может быть 
автором либо правомочным лицом, обла-
дающим правом на испрашивание патен-

та на основании соглашения с автором. 
Другое отличие заключается в объеме 
предложений автора и круге интересов 
будущего патентообладателя. В догово-
ре о передаче права на подачу патент-
ной заявки могут быть оговорены общие 
условия о передаче прав на пакет заявок 
по нескольким самостоятельным техни-
ческим решениям. Договор об уступке 
права на получение патента заключа-
ется применительно к охране прав кон-
кретного результата интеллектуальной 
деятельности. 

В этой связи целесообразно обозна-
чить соглашение об отчуждении права на 
подачу заявки на патент по аналогии за-
кона как гражданско-правовую сделку под 
условием с предварительным согласием 
автора и заявителя. Договор об уступке 
права на получение патента обозначить 
как гражданско-правовую сделку под 
условием на основании последующего 
согласия (одобрения) автором соглаше-
ния заявителя с приобретателем права. 
Такой подход не противоречит патентно-
му праву и не ограничивает правоспособ-
ность сторон изобретательских правоот-
ношений – автора и заявителя, автора и 
патентообладателя, поскольку защищает 
имущественные права всех субъектов ин-
новационной деятельности.

Реализация договора на основании 
предварительного и (или) последующе-
го согласия заранее гарантирует автору 
защиту от негативных последствий взаи-
моотношений, связанных с возможными 
злоупотреблениями или неблаговидны-
ми действиями заявителя или патентооб-
ладателя. Оба варианта договора явля-
ются самостоятельными юридическими 
конструкциями и имеют равную юриди-
ческую силу по своим последствиям. По 
существу, оба вида договора носят харак-
тер консенсуального соглашения, так как 
основываются на обоюдном согласии на 
его заключение, равенстве сторон, вза-
имном интересе, личном доверии. Вместе 
с тем сущность соглашения об отчужде-
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нии права на подачу заявки на патент 
в большей мере соответствует единоо-
бразному пониманию заявки как первич-
ного документа, устанавливающего ра-
венство гражданских правоотношений 
сторон и определяющего абсолютные 
права автора на результат интеллектуа-
льной деятельности и производные права 
заявителя на получение патента. 
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Летняя школа ВОИС по интеллектуальной собственности

ВОИС совместно с Роспатентом и РГАИС проведет летнюю школу ВОИС по 
интеллектуальной собственности на русском языке в Санкт-Петербурге с 6 по 
17 июля 2015 г. на базе Санкт-Петербургского государственного университета 
информационных технологий, механики и оптики. 

Миссия школы – предоставление возможности молодым специалистам и 
студентам старших курсов вузов углубить свои знания в сфере интеллектуальной 
собственности. 

Летняя школа предлагает уникальную образовательную программу по всем 
аспектам интеллектуальной собственности. Она состоит из лекций, которые прочтут 
известные российские и иностранные эксперты в области интеллектуальной 
собственности. Программа также включает деловые игры, учебные судебные 
процессы, групповые дискуссии по отдельным аспектам интеллектуальной 
собственности. Участникам школы, успешно завершившим обучение, будет выдано 
свидетельство, удостоверенное печатями ВОИС и Роспатента.

Регистрация кандидатов на прохождение обучения в летней школе ВОИС по 
интеллектуальной собственности заканчивается 30 апреля 2015 г. Чтобы пройти 
регистрацию, напишите на электронный адрес администратора летней школы sum-
merschool.russia@rgiis.ru письмо, объясняющее причины, почему вы хотите пройти 
обучение и что надеетесь получить в результате. Приложите краткое резюме с 
указанием места работы (учебы), города проживания, контактных телефонов и др. 

ВОИС установила для граждан Российской Федерации следующие условия 
оплаты участия в летней школе: 

стоимость обучения для студентов – 250 долл.;
стоимость обучения для молодых специалистов – 350 долл.
Официально ваше участие в летней школе будет подтверждено администратором 

только после оплаты. По всем вопросам обращайтесь к администратору летней 
школы. Подробнее о проведении летних школ ВОИС смотрите на сайте https://welc.
wipo.int/acc/index.jsf?page=wsscatalog.xhtml&cc=wssRu&lang=ru&#plus_wssRu.

Управление международного сотрудничества Роспатента




