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Автор имеет значение 

Если автор в патенте указан не верно:  

• патент может быть признан недействительным полностью 

• может измениться состав авторов в патенте 

• может измениться патентообладатель 
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Право на получение патента 

 изобретение 

 автор 
работник 

 автор  
не работник 

работодатель автор 

патентообладатели 

Судья СИП В.А. Химичев 
Журнал Суда по интеллектуальным правам,  

№ 14, декабрь 2016 г., с. 47-53 

 изобретение 

 автор  
не работник 

патентообладатель 

 автор 
работник 

работодатель 
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Доказывание 

1. тождественность существенных признаков изобретения и РИД истца 
или использование эквивалентных признаков 
 сравнение тех. результатов изобретения и РИД истца 

 cравнение существенных признаков изобретения и РИД истца (СИП-473/2015) 

 

2. техническое решение истца создано раньше, чем подана заявка 

 

3. присвоение чужого технического решения 
 создание РИД истинным автором 

 автор, указанный в патенте, не внес творческого вклада (СИП-473/2015) 

 автор, указанный в патенте, имел доступ к материалам истца и использовал их 
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Служебные изобретения 

1. трудовые отношения между автором и работодателем: 

 

 трудовой договор 

 фактический допуск автора к работе с ведома работодателя без оформления 
договора (СИП-345/2019) 

 работа на компанию, аффилированную с работодателем (СИП-598/2018) 

 сфера деятельности работодателя: уставная и фактическая (п. 129 
постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10) 
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Служебные изобретения 

2. создание РИД в связи с выполнением трудовых обязанностей или 
конкретного задания работодателя: 

 

 обязанности работника (СИП-690/2019) или конкретное задание 

 обязанности / задачи подразделения (СИП-833/2018) 

 отчетность работника перед работодателем в процессе создания РИД 

 возможность создать РИД на рабочем месте (СИП-704/2019) 

 отсутствие действий, подтверждающих согласие с принадлежностью права на получение 
патента (СИП-818/2014) 

 создание работником других служебных РИД (СИП-775/2016) 

 ведение работодателем исследовательской деятельности до подачи заявки на выдачу 
патента (СИП-219/2016) 
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Как избежать споров об авторстве 

1. авторов несколько и заявитель - один из них:  
 соглашение между соавторами 

 согласие соавторов на получение патента одним из них 

 

2. автор и заявитель не совпадают (не служебное изобретение):  
 договор об отчуждении права на получение патента 

 согласие автора на получение патента заявителем  

  

3. служебное изобретение:  
 служебный характер изобретения 
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Светлана Клеймёнова 

 
Патентный поверенный РФ № 2156 
Евразийский патентный поверенный 
 

Email: svetlana.kley@gmail.com 

Telegram: @ssk_ip 
 

Спасибо за внимание 
 


