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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы диссертационного исследования.

В настоящее  время  одной  из  приоритетных  задач  государства  является

эффективная политика, направленная на развитие научно-технической сферы для

повышения конкурентоспособности отечественных разработок на мировом рынке

и увеличения экспорта наукоемкой продукции. Президент Российской Федерации

В.В.Путин в своей статье «О наших экономических задачах» 1 прямо заявил, что

роль  России  в  международном разделении  труда  определяется  «не  только  как

поставщика  сырья  и  энергоносителей,  но  и  как  владелицы  постоянно

обновляющихся  передовых  технологий  как  минимум  в  нескольких  секторах».

Бесспорно,  достижение  указанных  ориентиров  возможно  лишь  при  условии

развития и укрепления интеллектуального потенциала страны.

В  начале  2014  года  Правительством  Российской  Федерации  утвержден

«Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на период до

2030  года»  2, в  котором  выделены  конкретные  направления,  оказывающие

наибольшее влияние на сферу науки и технологий, определены риски и новые

возможности для научно-технического  развития России,  перспективные рынки,

потенциальные  области  спроса  на  российские  инновационные  технологии  и

разработки,  а  также  сформулированы  приоритетные  задачи  научных

исследований  и  разработок.  Между  тем  нельзя  не  отметить,  что  реализация

указанных задач потребует внесения творческого вклада ученых в создание новых

разработок, эффективной работы системы правовой охраны и защиты полученных

результатов  интеллектуальной  деятельности,  что  должно  привести  к  развитию

экономики Российской Федерации. 

По  мнению  Фрэнсиса  Гарри,  генерального  директора  Всемирной

организации интеллектуальной (ВОИС), «интеллектуальная собственность таит в

1 URL: http://www.vedomosti.ru/politics/news/1488145/o_nashih_ekonomicheskih_zadachah
2 Текст  документа  размещен на сайте Правительства Российской Федерации.URL: http://government.ru по

состоянию на 22.01.2014.
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себе  некую  гениальность,  именно  это  и  создает  уникальный  стимул  для

инвестиций в исследования и разработки в инновации» 3. 

В  свою  очередь,  профессор  И.А.Близнец  справедливо  замечает,  что

регулирование  отношений  в  сфере  интеллектуальной  собственности  «является

ключевым фактором инновационного развития страны, ибо она не просто дает

импульс  к  использованию  созданных  интеллектуальных  ценностей,  но  и

стимулирует творческую активность людей» 4.

На сегодняшний день достаточное количество результатов интеллектуальной

деятельности  носят  служебный  характер,  т.е.  они  создаются  в  связи  с

выполнением работником своих трудовых обязанностей или конкретного задания

работодателя.  Это  можно  объяснить  тем,  что  для  коммерциализации  объектов

интеллектуальной собственности необходимо большое количество финансовых,

технологических,  технических  средств,  которые  могут  быть  сосредоточены  в

крупных хозяйственных субъектах. 

Как  отмечает  видный  российский  цивилист  В.А.Дозорцев,  «развитие

производительных  сил  и  общественных  отношений  привело  к  тому,  что

служебные  результаты  доминируют  во  многих  важнейших  сферах,  создание,

например, изобретений на индивидуальной основе стало достаточно редким» 5.

По  данным  Федеральной  службы  по  интеллектуальной  собственности

(Роспатента),  около  80%  всех  патентуемых  результатов  интеллектуальной

деятельности  заявляются  как  служебные  6,  что  и  обуславливает  особую

актуальность  правового  регулирования  отношений,  связанных  со  служебными

результатами. 

На  сегодня  вопросы  создания  технических  результатов  работниками  и

использования служебных изобретений,  по-прежнему,  остаются  актуальными и

3 Послание  Генерального  директора  ВОИС  Фрэнсиса  Гарри.  Международный  день  интеллектуальной
собственности – 26 апреля 2013 г. (URL:http://www.wipo.int) 

4 Близнец И.А. Роль интеллектуальной собственности в инновационном развитии России. Научные труды
(Вступительное слово). – М.: РГИИС. 2008. С. 2.

5 Дозорцев  В.А.  Интеллектуальные права:  Понятие.  Система.  Задачи кодификации:  Сб.  статей /  Иссл.
центр частного права. М.: Статут, 2003.С. 278.
6               URL:http://www.fips.ru
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требуют  детального  рассмотрения  и  урегулирования,  поскольку  российское

законодательство в области интеллектуальной собственности не смогло до конца

разрешить всех проблем,  связанных с  созданием и использованием служебных

изобретений.  Регулирование  правоотношений  между  работником  и

работодателем, связанных с созданием технического результата и последующим

использованием  служебных изобретений  в  настоящий момент  несовершенно  и

содержит достаточное количество пробелов, в связи с чем права и обязанности

сторон  довольно  часто  нарушаются  и  не  соблюдаются,  что  приводит  к

возникновению споров. На практике, нередко еще возникают проблемы отнесения

изобретения к служебному, например, в ситуации, когда в коллектив работников

организации  –  авторов  служебного  изобретения  – входят  работники  другой

организации (например, в случае привлечения их работодателем по гражданско-

правовому  договору),  в  ситуации,  когда  трудовой  договор  заключается  после

создания автором результата интеллектуальной деятельности. Споры, связанные с

определением  размера  авторского  вознаграждения,  порядком  его  выплаты,

разрешаемые  судебными  органами,  практически  всегда  являются  сложными,  а

порой их исход не ясен. 

Определяя  служебные  изобретения  важно  учитывать  свойственные  им

критерии.  Необходимо  точно  и  четко  установить  такие  критерии,  по  которым

созданные  технические  результаты  должны  признаваться  служебными,  т.к.

данные  обстоятельства  имеют  большое  значение  для  определения  правового

режима  соответствующего  объекта  патентного  права.  Сегодня  вопросы

оформления прав на технические результаты, которые создаются работником в

связи  с  выполнением  трудовых  обязанностей  или  конкретного  задания

работодателя, а также вопросы выплаты авторского вознаграждения работникам,

являющимся авторами указанных результатов, остаются актуальными и требуют

детального рассмотрения и регулирования.

В  рамках  данного  исследования  представляется  необходимым

проанализировать  проблемы,  возникающие  в  правоотношениях  при  создании

технического  результата  несколькими  лицами  в  соавторстве.  При  этом
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характерной  чертой  такого  соавторства  является  то,  что  один  из  авторов

технической  разработки  состоит  в  трудовых  отношениях  с  работодателем,  а

другой привлечен работодателем по гражданско-правовому договору. 

Из  положений действующего  законодательства  достаточно затруднительно

выявить, как будут распределяться имущественные права на результат, созданный

в  соавторстве  с  лицом,  с  которым  заключен  гражданско-правовой  договор  и

который не состоит в трудовых отношениях с работодателем. В настоящее время

законодателем не разрешен вопрос о выплате вознаграждения такому соавтору.

Представляется  целесообразным  на  законодательном  уровне  разрешить

проблемы,  возникающие  в  приведенных  случаях.  Это  позволит  устранить

многочисленные  споры,  в  том  числе  судебные,  которые  связаны  с

осуществлением  прав  участников  правоотношений  по  созданию  технических

результатов,  способных  к  правовой  охране,  и  последующему  использованию

объектов патентных прав. 

Представляется,  что  наиболее  разумным  подходом  по  разрешению

указанных  проблем,  возникающих  в  отношениях  между  работником-

изобретателем  и  работодателем  по  поводу  создания  технического  результата,

который  можно  отнести  к  служебному  и  его  последующего  использования,

должен явиться поиск баланса интересов сторон указанных правоотношений. При

этом нормы, регулирующие отношения в сфере служебных изобретений, должны

в равной степени защищать от нарушений, как права работников-изобретателей,

так и права работодателей. 

В  этой  связи  в  работе  сделаны  предложения,  направленные  на

совершенствование российского законодательства по рассматриваемой проблеме,

которые основаны на положительных подходах отечественной практики, а также

систематизации международного опыта по рассматриваемой проблематике.

Степень  научной  разработанности  темы  диссертационного

исследования.

В  качестве  основы  для  рассмотрения  затрагиваемых  в  настоящем

исследовании  вопросов  использовались  научные  труды  Э.П.Гаврилова,
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В.А.Дозорцева,  В.И.Еременко,  В.Н.Синельниковой  и  других  отечественных

ученых, а также зарубежных ученых Р.Кляйна, Т.Такенаки и других.

По  рассматриваемой  теме  и  смежной  с  ней  проводились  научные

исследования, результаты которых зафиксированных в диссертационных работах

С.А.Казьминой 7, Баттахова П.П. 8, Е.П.Габоян 9, Л.А.Соломоненко 10 и других.

Признавая весомый вклад упомянутых теоретиков и практиков в осмысление

специфики  правоотношений  в  рассматриваемой  сфере,  следует  признать

отсутствие  в  настоящее  время  комплексного  исследования  по  правовому

урегулированию  отношений  между  работником  и  работодателем  в  свете

возникающих  проблем,  связанных,  например,  с  расширением  категории

работников, которые в процессе своей деятельности могут создавать служебные

изобретения, с критериями отнесения изобретения к служебному, с возможностью

разрешения  споров,  в  том  числе  в  административном  порядке  о  выплате

вознаграждения за  служебное  изобретение, включая  установление  его  размера,

регламентацией  процедурных  вопросов  по  поводу  создания  служебного

изобретения  и  т.д.,  которые  с  учетом  баланса  интересов  сторон  отношений  в

сфере  служебного  изобретательства  требуют  своего  разрешения  на

законодательном уровне.

Без решения перечисленных и иных проблем нельзя говорить о полноценном

развитии  правового  регулирования  отношений,  связанных  с  созданием  и

использованием  высокоинновационных  результатов  интеллектуальной

деятельности в научно-технической сфере, в том числе служебных изобретений,

особенно  в  ситуации,  когда  по  заявлению  Председателя  Правительства

Российской  Федерации  Д.А.Медведева  на  сегодня  в  свете  реализации  до  2020

года  государственной  программы  Российской  Федерации  «Экономическое

7 Казьмина С.А. Правовое регулирование служебных изобретений в Российской Федерации: дисс. … канд.
юрид. наук. М., 1997.

8 Баттахов П.П. Служебные результаты интеллектуальной деятельности по законодательству Российской
Федерации: дисс. … канд. юрид. наук. М., 2010.

9 Габоян Е.П.  Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с созданием и использованием
объектов авторского и патентного права: дисс. … канд. юрид. наук. М., 2011.

10 Соломоненко Л.А. Особенности  правовой  охраны  произведений,  созданных  в  порядке  выполнения
трудовых обязанностей в высшем образовательном учреждении: дисс. … канд. юрид. наук. М., 2014.
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развитие  и  инновационная  экономика»  11,  взятый  Россией  «курс  на

инновационное развитие является самым главным для нашей страны» 12. 

В  этой  связи  представляется,  что  для  успешного  продвижения по

инновационному пути развития необходимо решать конкретные задачи не только

в сфере экономики и финансов, но и политики, образования, права и т.д. И здесь

нельзя  не  согласиться  с  точкой  зрения  профессора  Э.П.Гаврилова  о  том,  что

одной  из  важнейших  правовых  задач  «является  построение  системы  правовой

охраны служебных результатов интеллектуальной деятельности» 13. 

Целью  диссертационного  исследования является  анализ  современного

состояния правового регулирования общественных отношений,  возникающих в

связи  с  созданием  работником  технического  результата  и  последующим

использованием  служебных  изобретений,  выявление  основных  проблем  и

противоречий,  а  также  выработка  предложений  по  их  урегулированию  путем

совершенствования  российского  законодательства.  Реализация  указанной  цели

потребовала решения следующих задач:

проанализировать  существующие  подходы  к  определению  понятия

служебного  изобретения  и  критериям  отнесения  технических  результатов  к

служебным в  законодательных  актах,  правовой  доктрине  и  судебной практике

Российской Федерации и зарубежных стран;

охарактеризовать  правовое  положение  участников  правоотношений  по

поводу  создания  технического  результата  и  использования  служебного

изобретения; 

изучить  основные  проблемы,  связанные  с  распределением  прав  на

служебные изобретения;

определить  особенности  уведомления  работником  работодателя  в  связи  с

созданием технического результата;

11 Утверждена распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  29.03.2013  №  467-р.  Текст
документа  размен  на  сайте  Министерства  экономического  развития  Российской  Федерации.  URL:
http://www.economy.gov.ru/minec/about/structure/depstrategy/doc20130408_01 

12 Из  выступления  Медведева  Д.А.  на  встрече  с  представителями  инновационных  территориальных
кластеров 25.03.2014. URL: http://www.tatar-inform.ru/news/2014/03/25/399886/

13 Гаврилов Э.П. Служебные результаты интеллектуальной деятельности в свете проекта модернизации
Гражданского кодекса. Доклад от 04.10.2012. URL:http://www.igpran.ru/public.
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выявить основные подходы о выплате вознаграждения авторам служебных

изобретений в Российской Федерации, странах континентального права, а также

странах общего права;

установить возможности разрешения споров участников правоотношений по

поводу  создания  технического  результата  и  использования  служебного

изобретения в Российской Федерации и зарубежных странах;

сформулировать  предложения  по  совершенствованию  российского

законодательства, регулирующего вопросы создания и использования служебных

изобретений.

Объектом  исследования являются общественные отношения, возникающие

по  поводу  создания  технических  результатов  и  использования  служебных

изобретений,  полученных  в  связи  с  выполнением  трудовых  обязанностей  или

конкретного задания работодателя.

Предметом  диссертационного  исследования  являются  нормы  российского

гражданского законодательства, нормы международных и зарубежных правовых

актов,  нормы подзаконных актов,  российская и зарубежная практика судебных

органов, теоретические разработки в сфере служебного изобретательства.

Область  исследования –  соответствует  паспорту  научной  специальности

Высшей  аттестационной  комиссии  при  Министерстве  образования  и  науки

Российской  Федерации  12.00.03  -  Гражданское  право,  предпринимательское

право,  семейное  право,  международное  частное  право,  а  именно,  п.п. 1.28

«Распределение  интеллектуальных  прав.  Правовой  режим  охраны  прав  на

служебные результаты интеллектуальной деятельности».  

Методологическую  основу  диссертационного  исследования составляют

общенаучные  и  частно-научные  методы  познания,  в  том  числе  формально-

логический,  исторический,  диалектический,  сравнительно-правовой  методы

исследования, а также системный подход и комплексный анализ.

В  качестве  теоретической  основы  исследования  использовались

положения,  которые затрагивали в своих работах как российские правоведы,  в

частности:  И.А.Близнец,  Э.П.Гаврилов,  О.А.Городов, С.П.Гришаев,
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В.Ю.Джермакян,  В.А.Дозорцев, В.И.Еременко,  Е.Ю.Иванова,  С.А.Казьмина,

В.О.Калятин, И.С.Крупко,  Е.А.Моргунова,  А.Л.Маковский,  И.С.Мухамедшин,

Л.А.Новоселова,  В.В.Орлова,  А.П.Сергеев,  В.Н.Синельникова,  В.И.Смирнов,

О.В.Сушкова,  Г.И.Тыцкая,  Л.А.Трахтенгерц,  Н.К.Финкель  и  другие,  так  и

зарубежные исследователи, в частности, М.Белангер, Р.Кляйн, С.Ладас, Ю.Мейер,

Т.Такенака и другие.

Эмпирическую  базу  исследования составили  опубликованные  решения

судов  общей  юрисдикции  и  арбитражных  судов,  постановления  пленумов

Верховного  Суда  Российской  Федерации  и  Высшего  Арбитражного  Суда

Российской Федерации, информационные материалы судебных органов, решения

судов зарубежных стран.

Научная  новизна диссертационной  работы  заключается  в  том,  что  она

представляет  собой  исследование  особенностей,  связанных  с  созданием  и

использованием  служебных  изобретений,  распоряжением  права  на  служебные

изобретения, анализом правового режима служебных изобретений в Российской

Федерации  и  в  зарубежных  странах,  а  также  выработкой  предложений  по

дальнейшему совершенствованию правового регулирования по рассматриваемой

проблематике.

Результаты  исследования  позволили  сформулировать  и  вынести  на

защиту следующие положения:

1.  В  патентных  законах  большинства  стран  мира,  в  специальных  законах

отдельных  стран,  а  также  в  российском  законодательстве  не  содержится

определение понятия «служебное изобретение», но в них определены критерии

отнесения изобретения к служебному. 

Принимая  во  внимание,  что  российское  законодательство  не  учитывает

время  создания  изобретения  для  его  отнесения  к  служебному,  а  также

предметную  область  деятельности  работодателя,  автор  предлагает  расширить

перечень  критериев  отнесения  изобретения  к  служебному  и  включить  в  него

новые  критерии,  а  именно,  создание  работником  изобретения:  1)  в  период
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действия  трудовых  отношений;  2)  относящегося  к  предметной  области

деятельности работодателя. 

Нельзя не отметить, что использование предложенных критериев отнесения

изобретения  к  служебному  подтверждается  положительным  опытом  ряда

зарубежных стран, например, Германии. 

В связи с изложенным, обобщая критерии, наиболее полно определяющие

служебный характер изобретения, автор предлагает квалифицировать служебное

изобретение как созданное работником в период действия трудовых отношений

между  работником  и  работодателем  и  по  своей  тематической  области

относящееся к предметной области деятельности работодателя при условии, что

такое  изобретение  создано  работником  в  связи  с  выполнением  конкретного

задания  работодателя,  выданного  в  пределах  или  за  пределами  трудовых

обязанностей работника и зафиксированного в соответствующей документации, с

которой работник был ознакомлен до создания изобретения. 

2. Учитывая отсутствие в части четвертой Гражданского кодекса Российской

Федерации  (далее  –  Гражданский  кодекс)  в  отношении  служебных  объектов

патентного  права  формулировки  понятия  «конкретное  задание  работодателя»,

автор  предлагает  определить  его  как  задание,  выданное  в  пределах  или  за

пределами трудовых обязанностей работника, преследующее конкретную цель и

содержащее  информацию  о  сроке  выполнения  работы,  а  также  требующее  от

работника  осуществления  интеллектуальной  деятельности,  необходимой  для

выполнения обусловленной заданием работы, в связи с чем может быть создан

технический  результат  или  дизайнерское  решение,  в  отношении  которого

возможна правовая охрана. 

3.  В  настоящее  время  остаются  проблемными  вопросы,  неизбежно

возникающие  в  правоотношениях  при  создании  технических  решений,

являющихся результатом совместного творческого труда нескольких лиц, часть из

которых состоит в трудовых отношениях с работодателем, а часть свободна от

каких-либо  трудовых  обязанностей.  В  случае  создания  технического  решения,

являющегося результатом совместного творческого труда нескольких лиц, такой
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технический результат следует признавать служебным только по отношению к

тем лицам, которые состоят с работодателем в трудовых отношениях. С лицами,

не состоящими с работодателем в трудовых отношениях, работодатель заключает

договор  на  выполнение  научно-исследовательских,  опытно-конструкторских  и

технологических  работ  (НИОКТР)  или  иной  договор,  не  противоречащий

действующему российскому законодательству, в результате исполнения которого

был  создан  такой  технический  результат,  включающий  положение  о

принадлежности  права  на  получение  патента  на  созданный  результат  за

работодателем. 

При  создании  результата  совместным  творческим  трудом  нескольких  лиц

право  на  вознаграждение  за  служебное  изобретение  имеют  только  лица,

состоящие  с  работодателем  в  трудовых  отношениях.  В  этом  случае  право  на

вознаграждение  является  единым  и  принадлежит  работникам,  состоящим  в

трудовых отношениях с работодателем, совместно. 

4.  В  правоотношениях,  возникающих  по  поводу  создания  технических

результатов, стороны (работник и работодатель) выступают в заведомо неравном

положении. Вместе с тем представляется,  что законодательство должно быть в

первую  очередь  ориентировано  на  защиту  прав  работника  как  более  слабой

стороны. 

Однако  на  практике  нередки  случаи,  когда  работодатели,  используя  свое

правомочие по поддержанию патента на служебное изобретение в силе, досрочно

прекращают уплату патентных пошлин и, как следствие, действие самого патента,

мотивируя это, в частности, тем, что дальнейшее его использование не создает

конкурентных преимуществ на рынке, либо не оправдывает ожиданий, связанных

с  минимизацией  расходов  на  изготовление  продукции.  При  этом  обладатели

патента (работодатели)  прекращают выплату авторского вознаграждения,  но не

перестают  использовать  служебное  изобретение.  В  результате  такие  действия

работодателя  приводят  к  нарушению  прав  работников-авторов  служебных

изобретений. 
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Предлагается законодательно закрепить положение о возможности перехода

права на патент к работникам, создавшим такое изобретение, в случае получения

от работодателя информации о незаинтересованности в поддержании правовой

охраны  на  указанный  результат,  а  также  на  его  последующее  использование.

Кроме  того,  в  случае  отказа  работодателя  от  поддержания  патента  в  силе

предлагается закрепить положение о праве работника заключить с работодателем

договор  об  отчуждении  исключительного  права  на  служебное  изобретение  на

безвозмездной  основе.  Фактически  данное  предложение  направлено  на

реализацию  положения,  согласно  которому  работник  может  приобрести

исключительное право на служебное изобретение, охраняемое патентом. 

5.  Гражданским  кодексом  за  работником  закреплена  обязанность

письменного уведомления работодателя о создании «в связи с выполнением своих

трудовых  обязанностей  или  конкретного  задания  работодателя»  результата,  в

отношении которого возможна правовая охрана. 

Однако  на  практике  известны  случаи,  когда  работник  не  уведомляет

работодателя  о  созданном  им  результате,  а  скрывает  информацию  о  нем,

расторгает трудовой договор и предпринимает действия с целью последующей

передачи  данного  результата  третьему  лицу.  В  свою очередь,  работодатель  не

вправе  предусмотреть  в  трудовом договоре  обязанности работника  уведомлять

его о создании результата,  который потенциально может быть квалифицирован

как  охраноспособный,  а  также  определять  ответственность  работника  за

неисполнение  данной  обязанности,  поскольку  такой  результат  создается  за

пределами трудового договора. 

По мнению автора, отсутствие в действующем законодательстве положения о

последствиях неисполнения работником обязанности уведомить работодателя о

создании результата, в отношении которого возможна правовая охрана, является

пробелом Гражданского кодекса. 

Принимая  во  внимание,  что  письменное  уведомление  по  своей  сути  есть

юридический  акт,  определяющий  гражданско-правовые  последствия  (право  на

подачу  заявки  на  выдачу  патента),  представляется  целесообразным
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законодательно  закрепить  положение  о  том,  что  в  случае,  если  работник  не

уведомит работодателя о созданном им результате, способном к правовой охране,

то  такой  результат  будет  являться  служебным и  работодатель  имеет  право  на

подачу заявки на выдачу патента в отношении данного результата,  а  в случае,

если патент на такой результат был выдан на имя третьего лица, у работодателя

есть право требовать перевода патентных прав на свое имя. 

6.  Гражданским  кодексом  также  не  закреплено  каких-либо  требований  к

содержанию  уведомления  о  создании  работником  результата,  в  отношении

которого возможна правовая охрана,  и срокам,  в  течение которых оно должно

быть направлено работодателю. 

В  связи  с  изложенным  предлагается  нормативно  закрепить  требование,

согласно  которому  работник,  создавший  в  связи  с  конкретным  заданием

работодателя результат, в отношении которого возможна правовая охрана, обязан

незамедлительно уведомить об этом работодателя в письменной форме. При этом

уведомление  должно  быть  подписано  работником  и  содержать  дату,  а  также

описание  сущности  полученного  результата  в  объеме,  достаточном  для

оформления  заявки  на  выдачу  патента.  Предлагается  также  предусмотреть  в

уведомлении  право  работника  проинформировать  работодателя  о  том,  что  в

случае отсутствия какого-либо ответа, в течение установленного законом срока,

право на получение патента на созданный технический результат должно быть

возвращено работнику. 

Кроме  того,  предлагается  определить,  что  уведомление,  поданное

работником, должно быть зарегистрировано работодателем в день его подачи, о

чем работник должен быть незамедлительно извещен в письменной форме, а в

случае если описание будет неполным, зафиксировать, что работодатель вправе

запросить дополнительные материалы о созданном техническом результате. При

этом  предоставление  ответа  на  запрос  должно  быть  осуществлено  в  течение

конкретного  срока,  например,  одного  месяца,  с  даты  получения  работником

такого запроса. 
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7. Гражданским кодексом закреплена обязанность выплаты вознаграждения

только за  работодателем.  При этом постановлением Правительства  Российской

Федерации  от  4  июня  2014  года  №  512  «Об  утверждении  Правил  выплаты

вознаграждения  за  служебные  изобретения,  служебные  полезные  модели,

служебные промышленные образцы» (вступили в  силу  с  1  октября  2014 года)

прямо установлено, что в случае передачи работодателем иному лицу права на

получение  патента  или  исключительного  права  на  служебный  результат  по

договору о передаче права на получение патента или договору об отчуждении

исключительного  права  работнику,  являющемуся  автором таких результатов,  а

также в случае предоставления работодателем иному лицу права использования

служебного  результата  по  лицензионному  договору,  работнику,  являющемуся

автором служебных результатов, выплачивается вознаграждение. 

Нельзя также не отметить позицию, изложенную в постановлении Пленумов

Верховного  Суда  Российской  Федерации  и  Высшего  Арбитражного  Суда

Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших

в  связи  с  введением  в  действие  части  четвертой  Гражданского  кодекса

Российской  Федерации»,  о  том,  что  даже  в  том  случае,  если  принадлежащие

работодателю  права  на  изобретение,  полезную  модель  или  промышленный

образец  переданы  (предоставлены)  по  договору  об  отчуждении  права  или  по

лицензионному  договору,  лицом,  обязанным  платить  компенсацию  или

вознаграждение работнику, остается работодатель. 

Другими  словами,  право  работника  требовать  вознаграждение  не  у

работодателя,  а  у  патентообладателя  в  настоящее  время  не  предусмотрено.

Однако такая позиция не решает задачи стимулирования работников к созданию

технических результатов, в отношении которых возможна правовая охрана, что

является  необходимым условием для перехода России на инновационный путь

развития. 

Представляется, что в случае, если работодатель заключает с другим лицом

договор  об  отчуждении  исключительного  права  на  служебное  изобретение,  то

обязанность  выплаты  вознаграждения  работнику  должна  также  переходить  к
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новому патентообладателю, так как именно он будет получать экономический или

иной полезный эффект от использования запатентованного изобретения. В случае,

если  новый  патентообладатель  заключит  лицензионный  договор  на  право

использования служебного изобретения с третьим лицом и не будет использовать

это  изобретение  в  своем  производстве,  то  он  также  должен  выплачивать

авторское  вознаграждение,  исходя  из  того,  что  он  получает  лицензионные

платежи от использования изобретения. 

Теоретическая  значимость диссертации  заключается  в  том,  что  ее

результаты  могут  найти  применение  в  научно-теоретической  и  практической

деятельности:  в  процессе  совершенствования  российского  законодательства  в

сфере служебных изобретений, а также в возможности использования сделанных

в ней выводов для дальнейших теоретических исследований. 

Практическая  значимость результатов  исследования  определяется

возможностью  их  использования  в  нормотворческой  и  правоприменительной

деятельности.  Материалы  работы  могут  быть  использованы  практическими

работниками при осуществлении своих прав как авторов служебных изобретений,

а  также  в  преподавательской деятельности  при подготовке учебных курсов  по

гражданскому праву, спецкурсов по интеллектуальной собственности. 

Апробация  результатов  диссертационного  исследования  осуществлена

путем: 

-  обсуждения  на  кафедре  гражданского  и  предпринимательского  права

ФГБОУ  ВПО  «Российская  государственная  академия  интеллектуальной

собственности» (ФГБОУ ВПО РГАИС);

- публикации статей автора в печатных изданиях, входящих в утвержденный

Высшей  аттестационной  комиссией  при  Министерстве  образования  и  науки

Российской Федерации перечень ведущих рецензируемых журналов и изданий, в

которых должны быть опубликованы основные научные результаты на соискание

ученой степени кандидата наук; 

-  выступлений  автора  с  докладами,  опубликованными  в  сборниках

материалов  научно-практической  конференции  Федеральной  службы  по
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интеллектуальной  собственности  «Патентно-информационные  ресурсы

инновационного развития экономики России», проведенной 2 апреля 2014 года в

г.  Москве  в  рамках  17-го  Московского международного салона  изобретений и

инновационных  технологий  «Архимед»-2014  (доклад  на  тему  «Правовое

регулирование  служебных изобретений:  обзор зарубежного законодательства»),

Всероссийской  научно-практической  конференции  молодых  ученых

«Интеллектуальная собственность: взгляд в будущее», проведенной  ФГБОУ ВПО

РГАИС  18  апреля  2014  года  в  г.  Москве (доклад  на  тему  «Краткий  обзор

российского и зарубежного права, регулирующего вопросы в сфере служебного

изобретательства»),  XVIII  научно-практической  конференции  Федеральной

службы  по  интеллектуальной  собственности «IV  часть  Гражданского  кодекса

Российской  Федерации:  новации  в  сфере  интеллектуальной  собственности»,

проведенной  8-9  октября  2014  года  в  г.  Москве  (доклад  на  тему  «Новое  в

правовом  регулировании  служебных  результатов  интеллектуальной

деятельности»).

Апробация основных положений диссертации также осуществлена в связи с

выступлением автора на международном семинаре (Work-In Progress Workshop),

прошедшем  в  Школе права Университета штата Вашингтон (1-2 мая 2014 года,

г. Сиэтл, США). 

Структура работы

Общая структура работы соответствует поставленной цели диссертационного

исследования  и  сформулированным  в  соответствии  с  ней  задачами.  Работа

состоит  из  введения,  трех  глав,  включающих  в  себя  в  общей  сложности  6

параграфов, заключения и списка использованных источников. 
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ГЛАВА I. КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ К
СЛУЖЕБНОМУ ИЗОБРЕТЕНИЮ И СУБЪЕКТЫ ПРАВА НА

СЛУЖЕБНОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ В РОССИЙСКОМ И ЗАРУБЕЖНОМ
ПРАВЕ.

§ 1. Анализ условий создания изобретения, определяющих его
служебный характер.

Приступая к анализу института служебных изобретений, нельзя не затронуть

вопрос  о  том,  что  такое  «изобретение».  Известный  российский  правовед  А.А.

Пиленко определял изобретение как решение требующей творчества утилитарной

проблемы 14. В юридической энциклопедии дается следующее определение: «под

изобретением  понимают  новое  и  обладающее  существенными  отличиями

техническое решение задач в любой отрасли человеческой жизнедеятельности» 15.

В  целом,  в  законодательстве  большинства  стран  мира  отсутствует

формально-логическое определение понятия «изобретение», а называются лишь

условия его патентоспособности. Изобретение может относиться к продукту или

способу (процессу) и являться патентоспособным, если оно обладает новизной,

содержит изобретательский уровень (т.е. оно является неочевидным) и если оно

промышленно  применимо.  При  этом  предоставляемая  правовая  охрана

ограничена во времени. Часто патенты («патент» – это документ, выданный на

основании заявки государственным ведомством, который описывает изобретение

и создает правовую ситуацию, при которой запатентованное изобретение может

быть  использовано  (изготовлено,  применено,  продано  или  ввезено)  только  с

разрешения патентообладателя) относят к «монополиям», однако ни в одном из

большинства  законодательств  мира  изобретателю  или  обладателю

14 Пиленко А.А. Право изобретателя. М: Статут, 2001. С.259.
15 Юридическая энциклопедия. М. 1997. С.176.
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запатентованного  изобретения  не  дается  право  что-либо  использовать  или

продавать 16. 

Понятие  «служебное  изобретение»  возникло  в  рамках  патентного  права.

Выделение  такого  вида  изобретений  имело  целью  оградить  интересы

работодателя,  с  которым  работник-изобретатель  связан  трудовыми

правоотношениями, и в конечном итоге сделать так, чтобы изобретатель не имел

возможности  передать  свое  изобретение  никому  иному,  кроме  работодателя.

Иными словами, в патентном праве институт служебного изобретения в той или

иной  форме  гарантирует  интересы,  прежде  всего,  работодателя  (предприятия,

компании, фирмы), ограждая его от конкурентов. 

В  юридической  литературе  служебные  изобретения  называют  еще

зависимыми, суть их состоит в том, что они создаются при обстоятельствах, когда

работник не имеет права свободно распоряжаться  своим изобретением (в  силу

договора  трудового  найма,  прецедентного  права,  патентного  закона),  т.к.

работодатель вправе в любое время истребовать право на изобретение.

В  патентных  законах  большинства  стран  мира,  в  том  числе  и  в  России,

имеются нормы, которые не дают определение понятия «служебное изобретение»,

но содержат указания на условия,  определяющие его служебный характер,  т.е.

определяют критерии отнесения изобретения к «служебному изобретению». При

этом для того, чтобы техническое решение считалось служебным изобретением,

оно должно быть признано охраноспособным изобретением, и только после этого

может быть служебным, хотя существуют и исключения из этого правила. 

Рассмотрим  существующие  критерии  применительно  к  законодательству

отдельных  стран,  включая  Россию,  в  которых  нормы,  регулирующие  вопросы

служебных  изобретений,  включены  непосредственно  в  патентные  законы,  в

специальное законодательство, регулируются решениями судов или положениями

трудовых договоров (соглашений, контрактов). 

Если обратиться к отечественному законодательству, то в нормативных актах

советского  изобретательского  права  термин  «служебное  изобретение»
16 Введение в интеллектуальную собственность. Всемирная организация интеллектуальной собственности.

1998. С. 125.
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отсутствовал. Он использовался, в основном, в правовой литературе, но даже там

не имел однозначного толкования, поскольку различные авторы придавали ему

далеко  не  одинаковый  по  объему  смысл.  Представляется,  что  сам  термин

«служебное изобретение» был заимствован из зарубежного патентного права и

перенесен  в  социалистическое  изобретательское  право  в  силу  некой  инерции

мышления, без оценки его социально-экономической и правовой сущности. Такое

заимствование  было  произведено,  вероятно,  по  чисто  внешнему  признаку:

создание  изобретения  в  той  или  иной  степени  связано  со  служебной

деятельностью  изобретателя.  Здесь  сыграло  роль  и  то  обстоятельство,  что  в

изобретательском праве отсутствовал единый и однозначный легальный термин

для обозначения подобного понятия 17.

Итак,  советское  законодательство  не  содержало  понятие  «служебное

изобретение», при этом «вопрос баланса интересов субъектов при распределении

прав на изобретение решался с учетом обстоятельств, в силу которых изобретение

было создано» 18. 

Так, например, согласно пункту 6 Постановления о патентах на изобретения,

утвержденного постановлением Центрального Исполнительного Комитета СССР

и Совета Народных Комиссаров СССР от 12.09.1924, установлено, что «право на

получение патента на изобретение, созданное изобретателем в связи с его работой

на  предприятии,  переходит  к  владельцу  предприятия,  если  деятельность

изобретателя  по  роду  его  служебных  обязанностей  направлена  именно  на

изыскание этого рода изобретения, о чем заключено письменное соглашение, и

если при этом изобретение не выходит за  пределы данного ему предприятием

задания» 19.

А пункт 24 Положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских

предложениях,  утвержденного  постановлением  Совета  Министров  СССР  от

21.08.1973 № 584 (с изменениями от 8 сентября 1990 года)  20,  гласил,  что «на
17 Финкель  Н.К.  Правовое  регулирование  служебных  изобретений  в  капиталистических  странах.

ВНИИПИ. Москва. 1989.
18 Черничкина  Г.Н.  Институт  служебных  изобретений  в  российском  патентном  законодательстве  //

Современное право. 2005. № 5. URL: http://www.juristlib.ru/book_3580.html.
19 Собрание законодательства СССР. 1924. № 9. Ст. 97.
20 Собрание Постановлений СССР. 1973. № 19. Ст. 109; 1981. № 2. Ст. 3. 
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изобретение  выдается  авторское  свидетельство,  если  оно  создано  в  связи  с

работой автора на государственном, кооперативном, общественном предприятии,

в организации или в учреждении или по их заданию, а также если автору была

оказана  денежная  или  иная  материальная  помощь  государственными,

кооперативными,  общественными  предприятиями,  организацией  или

учреждением».

Анализ содержания пункта 2 статьи 4 Закона СССР от 31.05.1991 № 2213-I

«Об  изобретениях  в  СССР»  21 свидетельствует,  что  между  работником  и

работодателем  заключается  договор  в  отношении  изобретений,  создаваемых  в

результате решения конкретных задач в соответствии с выдаваемыми работнику

заданиями,  при  этом  работник-автор  такого  изобретения  имеет  право  на

безвозмездную  неисключительную  лицензию.  Если  же  между  работником  и

работодателем не заключен указанный договор, то патент на такое изобретение

выдается автору изобретения. Работодатель вправе использовать это изобретение

на условиях, определяемых лицензионным договором.

Следовательно, между работником и работодателем должен быть заключен

особый договор об уступке будущих патентных прав как непременное условие

возникновения  у  работодателя  патентных  прав  на  разработки,  создаваемые  в

порядке исполнения трудовых обязанностей или выполнения задания.   

Как отмечает профессор А.П.Сергеев  22, в ходе дискуссий к проекту Закона

СССР  «Об  изобретениях  в  СССР»  обнаружились  два  принципиально

противоположных подхода к решению вопроса, кому должно принадлежать право

на  использование  разработок,  созданных  в  порядке  выполнения  служебного

задания. По мнению одних, правом на получение патента должен во всех случаях

обладать автор разработки,  а  предприятие (работодатель)  по заданию которого

создано  изобретение  может  получить  право  на  использование  этой  разработки

только  по  лицензионному  договору  с  автором  (этот  принцип  реализован,  в

частности, в Японии) или, в крайнем случае,  на основе простой безвозмездной

21 Ведомости  Съезда  народных  депутатов  СССР  и  Верховного Совета СССР, 1991 г., № 25, Ст.703.
22 Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. М.: «Теис».

1996. С. 396-397.
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лицензии. Такой подход был мотивирован ссылками на необходимость усиления

прав  изобретателей  и  ликвидации  того  зависимого  положения,  в  котором  они

находятся.  Согласно  другой  позиции,  владеть  служебными  техническими

результатами  должны  те  предприятия,  по  заданию  и  в  рамках  которых  они

созданы. Помимо ссылки на мировую практику, приводились доводы о том, что

иное  решение  вопроса  поставило  бы  предприятия  в  нелепое  положение,  при

котором  они,  материально  и  финансово  обеспечивая  изобретательскую

деятельность,  были  бы  лишены  права  распоряжаться  ее  результатами,  что

значительно снизило бы их заинтересованность в поддержке изобретательского

творчества.  Предлагался  и  компромиссный  вариант  решения  этого  вопроса,  а

именно,  патентом на служебное  изобретение  его автор и предприятие должны

владеть совместно, однако широкой поддержки данный вариант не получил.

Согласно общему правилу, закрепленному пунктом 2 статьи 8 Патентного

закона   Российской  Федерации   от  23.09.1992  № 3517-1   (далее  –  Патентный

закон)  23,  служебным считается изобретение, созданное работником (автором) в

связи  с  выполнением  своих  трудовых  обязанностей  или  конкретного  задания

работодателя,  патент  на  которое  принадлежит  работодателю,  если  договором

между ним и работником (автором) не предусмотрено иное.

С учетом изложенного, можно сделать вывод о том, что и в союзном, и в

российском  законах  патентообладателями  в  отношении  служебных  разработок

признавались работодатели. В отличие от Закона СССР «Об изобретения в СССР»

Патентный  закон  уже  не  требовал  обязательного  заключения  работником  и

работодателем особого договора, поскольку такой договор по поводу патентных

прав на подобную разработку заключается тогда, когда работник и работодатель

хотели  оговорить  иной  порядок  использования  создаваемых  разработок

(например,  сохранение  всех  патентных  прав  за  автором,  совместное  владение

патентными  правами,  отчуждение  патентных  прав  автором  работодателю  на

основе специального соглашения и т.п.).   

23 Ведомости  Съезда  народных  депутатов  Российской  Федерации  и  Верховного  Совета  Российской
Федерации. 1992. № 42. Ст. 2319. 
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В  статье  8  Патентного  закона  предусматривалось,  что  «иные  отношения,

возникающие  в  связи  с  созданием  работником  изобретения  …  регулируются

законодательством Российской Федерации о служебных изобретениях…». Проект

федерального  закона  №  95700320-1  «О  служебных  изобретениях,  служебных

полезных  моделях,  служебных  промышленных  образцах»  (далее  –  проект

федерального закона № 95700320-1) был разработан и внесен в Государственную

Думу Федерального Собрания Российской Федерации  06.06.1995, в последствие

был  снят  с  рассмотрения  Государственной  Думой  Федерального  Собрания

Российской Федерации 02.07.1998 24. 

Таким  образом, в  Российской  Федерации  планировалось  принятие

специального  федерального  закона  о  служебных  изобретениях,  однако  до

настоящего  времени  такой  закон  так  и  не  принят.  По  мнению  профессора

Э.П.Гаврилова,  «не  нашлось  достаточного  числа  лиц,  заинтересованных  в  его

принятии» 25.

Из содержания статьи 1 проекта федерального закона № 95700320-1 следует,

что «служебные изобретения – это изобретения, созданные работником в период

действия трудовых (служебных) отношений в соответствии с законодательством

Российской  Федерации  в  результате  выполнения  работником  своих  трудовых

(служебных)  обязанностей,  определяемых  должностными  инструкциями,

положениями  о  структурных  подразделениях,  уставами  организаций  и  иными

аналогичными  документами,  либо  при  выполнении  им  конкретного  задания

работодателя,  зафиксированного  в  соответствующей  документации,  с  которой

работник был ознакомлен до создания служебного изобретения». 

Обращает  на  себя  внимание,  что  по  сравнению  с  Патентным  законом

определение «служебного изобретения», данное  в проекте федерального закона

№ 95700320-1, является, по мнению автора, более полным. Так, в этом проекте, в

частности,  говорится  о  времени  создания  изобретения  (в  период  трудовых

отношений)  между  работником  и  работодателем,  имеют  место  два  критерия

(синонимичные  по  своему  содержанию)  отнесения  изобретения  к  служебному
24 URL: http://www.lawmix.ru/lawprojects/78066.
25 Гаврилов Э.П. О  служебных  изобретениях. Часть  I // Патенты  и лицензии. 2011. № 9. С. 4
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(выполнение  работником  своих  служебных  обязанностей  либо  конкретного

задания  работодателя),  а  также  конкретизированы,  чем определены служебные

обязанности работника, т.е. приведен перечень документов, где они должны быть

изложены  (в  частности,  должностные  инструкции,  положения  о  структурных

подразделениях, уставы организаций и иные аналогичные документы), при этом

упоминается  о  том,  что  конкретное  задание  работодателя  должно  быть

зафиксировано  в  соответствующей  документации,  с  которой  работник  был

ознакомлен до создания служебного изобретения. 

К  сожалению,  разработчики  Гражданского  кодекса,  при  определении

понятия  «служебное  изобретение»  в  статье  1370  параграфа  4  главы  72

Гражданского кодекса ограничились только двумя синонимичными критериями,

которые также указаны в статье 1 проекта федерального закона № 95700320-1, без

упоминания  перечня  документов,  на  которые  ссылается  в  данной  статье

рассматриваемый  проект.  Вместе  с  тем,  формулировка  понятия  «служебное

изобретение», приведенная   в  проекте  федерального  закона № 95700320-1, была

взята  за  основу  законодательством  ряда  стран  Содружества  Независимых

Государств (далее – СНГ), о чем будет сказано ниже. 

В  настоящее  время  в  Российской  Федерации  регулированию  отношений,

складывающихся  в  связи  с  установлением  правового  режима  и  использования

служебных изобретений,  посвящена только одна статья,  а  именно,  статья  1370

Гражданского  кодекса.  Из  содержания пункта 1  указанной статьи следует,  что

изобретение  признается  служебным,  если  оно  создано  работником  в  связи  с

выполнением  своих  трудовых  обязанностей  или  конкретного  задания

работодателя.  Другими  словами,  изобретение  приобретает  статус  служебного

только при наличии условия о том, что охраноспособная техническая разработка

создана работником в связи с выполнением им своих трудовых обязанностей или

конкретного задания работодателя. 

Таким образом, достаточно одного из двух перечисленных критериев, чтобы

технический  результат  мог  быть  признан  служебным.  С  учетом  изложенного

норма  статьи  1370  Гражданского  кодекса  полностью  повторяет  критерии
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отнесения  изобретения  к  служебному изобретению,  которые были изложены в

Патентном  законе.  При  этом  следует  помнить,  что  изобретение,  созданное

работником с использованием денежных, технических или иных материальных

средств работодателя, но не в связи с выполнением своих трудовых обязанностей

или конкретного задания работодателя, не является служебным. 

Право на получение патента и исключительное право на такое изобретение

принадлежат работнику.  В этом случае работодатель вправе по своему выбору

потребовать  предоставления  ему  безвозмездной  простой  (неисключительной)

лицензии на использование созданного служебного изобретения для собственных

нужд 26 на весь срок действия исключительного права либо возмещения расходов,

понесенных им в связи с созданием такого изобретения. При этом работодатель

не обязан уплачивать работнику, получившему патент в установленном порядке,

компенсацию или какое-либо иное вознаграждение.

Определения  таких  понятий  как  «трудовые  обязанности»  и  «конкретное

задание  работодателя»  в  гражданском  праве  отсутствуют,  поскольку  это  не

прерогатива  Гражданского  кодекса.  По  общему  правилу  под  трудовыми

обязанностями  следует  понимать  зафиксированные  в  трудовом  договоре,

должностной  инструкции,  функциональные  обязанности  работника,

предусматривающие, в том числе и выполнение работ, в процессе которых может

быть создана техническая разработка (служебное изобретение). 

С  точки  зрения  В.Н.Кастальского, «служебным  может  быть  только

изобретение,  созданное  в  рамках  служебного  задания.  Представляется,  что

трудовые  обязанности  категория  в  известной  мере  широкая.  Ее  назначение

очертить работнику сферу его трудовой деятельности в трудовом договоре, в то

время как назначение служебного задания руководство к действию по решению

конкретной задачи» 27. 

По  мнению  автора  работы,  точка  зрения  В.Н.Кастальского  является

дискуссионной,  поскольку,  во-первых,  создание  служебного  изобретения
26 По мнению Гаврилова Э.П. и Еременко В.И., «на практике собственные нужды, например, КБ или НИИ,

заключаются в возможности использовать полученный результат в других разработках».
27 Кастальский  В.Н.  Авторское  вознаграждение  за  использование  служебных  изобретений.

URL:http://rbis.su/article.php?article=263.
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возможно в связи с выполнением работником конкретного задания работодателя

(а  не  в  рамках  служебного  задания),  а  во-вторых,  выполнение  конкретного

задания  может  быть  поручено  работодателем,  как  в  рамках  трудовых

обязанностей работника, так и за их пределами.   

По  утверждению профессора  О.А.Городова,  используемая  российским

законодателем в пункте 1 статьи 1370 Гражданского кодекса формулировка «в

связи с выполнением своих трудовых обязанностей», а не «в рамках выполнения

своих трудовых обязанностей» позволяет сделать вывод о том, что  в условиях

трудового  договора  может  быть  и  не  определена  конкретная  обязанность  по

созданию изобретения. Связь между созданием охраняемого объекта и трудовой

обязанностью работника должна иметь характер причинно-следственный» 28.   

Необходимо  отметить  и  позицию  профессора  Э.П.Гаврилова,  о  том,  что

«слова «в связи» означают, что создание изобретения не входило (и – не может

входить!)  в  трудовые  обязанности,  в  трудовую  функцию  работника.  Это  –

краеугольный  камень  всей  системы  служебных  изобретений  по  нашему

действующему законодательству. Создание изобретения не может быть поручено

работнику по трудовому договору; служебное изобретение – это всегда «сверх»

трудового договора. Даже если работнику будет поручено: «Сделай изобретение»,

а  он  не  выполнит  этого  задания,  работнику  нельзя  объявить  дисциплинарное

взыскание (замечание,  выговор, увольнение).  Конкретные задания работодателя

также не могут выходить за рамки трудового договора, т.е. за пределы трудовой

функции работника» 29.

Анализ  зарубежного  права  показал,  что  правовые  подходы  к  служебному

изобретательству,  начали  складываться  лишь  к  середине  XX века.  Длительное

время  патентные  законы  многих  стран  мира  не  затрагивали  правоотношений

между  работодателем  и  работником-изобретателем,  работающим  по  договору

найма  по  поводу  создания  и  использования  изобретений.  Однако  научно-

техническая  революция,  которая обусловила переход от разработок,  сделанных
28 Комментарий  к  Гражданскому  кодексу  Российской  Федерации  (постатейный).  Часть  четвертая  /

Э.П.Гаврилов, О.А.Городов, С.П.Гришаев и др. М: Проспект. 2009. С. 383. 
29 Гаврилов Э.П. Служебные результаты интеллектуальной деятельности в свете проекта модернизации

Гражданского кодекса Российской Федерации. Доклад от 04.10.2012. URL:http://www.igpran.ru/public.  
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изобретателями-одиночками к созданию подавляющего большинства изобретений

непосредственно  в  научных лабораториях,  исследовательских  центрах,  вызвала

необходимость появления института служебных изобретений, который защищал,

в  первую  очередь,  интересы  работодателя,  закрепив  за  ним  право  на  такие

изобретения.  Во  многом благодаря  такому  решению проблемы у  работодателя

появилась  заинтересованность  в  финансировании  работ  по  изобретательству,  а

изобретатель  получил  материальное  стимулирование  творческой  активности  в

виде дополнительного вознаграждения или иных льгот 30.

Следует признать, что применяемые за рубежом правовые подходы к вопросу

регулирования  служебных  изобретений,  весьма  различны.  Так,  в  ряде  стран

(например,  во  Франции  31,  в  Австрии  32)  нормы,  регулирующие  вопросы  об

отнесении  изобретений  к  служебным  включены  непосредственно  в  патентные

законы   этих   стран.  В   других  иностранных  государствах  (в  частности,  в

Германии  33,  Финляндии  34)  действуют  специальные  законы  о  служебных

изобретениях,  т.е.  нормы, регулирующие отношения работника и работодателя,

выделены из патентного законодательства. В данных странах предусмотрено даже

специальное  правовое  регулирование  для  изобретателей,  которые  являются

государственными служащими. Есть и такие государства, в которых отсутствует

законодательное регулирование рассматриваемых правоотношений, отсутствуют

нормы в  патентном законе,  но  при  этом  применяются  нормы общего  права  и

трудовые  договоры  (например,  Бельгия  35,  США  36).  А  в  таких  странах,  как,

например,  Мексика  и  Аргентина,  соответствующие  положения  о  правах  на

служебные  изобретения  входят  в  трудовое  законодательство  и  находят  свое

отражение в трудовых договорах 37. 
30 Смирнов В.И. Замолвим слово о работодателе // Патенты и лицензии. 2012. № 1. С. 11.
31 URL: http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=5563
32 URL: http://www.patentamt.at/Media/PatG_englisch.pdf
33 URL: http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=1004
34 URL:  http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1967/en19670656.pdf  (Unofficial translation Ministry of Trade

and  Industry,  Finland);  URL:  http://www.wipo.int/clea/en/details.jsp?id=1478 (Text  available in  paper  format  only
(Finnish, Swedish).

35 URL: http://www.jpo.go.jp/shiryou_e/s_sonota_e/fips_e/pdf/belgium/patents_law.pdf
36 URL: http://www.law.cornell.edu/patent/patent.overview.html
37 Sorting out the ownership rights in intellectual property: A guide to practical counseling and legal representation

// A monograph published by the Section of patent, trademark and copyright law American Bar Association. Chicago,
Illinois, 1980. P. 214.
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Таким образом, патентное законодательство, специальные законы и судебная

практика  в  настоящее  время  регламентируют  отношения  в  сфере  создания

технического результата и последующего использования служебного изобретения

в зарубежных странах, в частности, в отношении условий создания изобретения,

определяющих  отнесение  их  к  категории  служебных.  Проанализируем данные

подходы на примере отдельных стран.

Статья  39 (1)  Патентного закона Великобритании 1977 г.  (с  изменениями,

внесенными Законом о правонарушениях и судах 2013 г.) 38 предусматривает два

возможных правовых основания для признания изобретения служебным. Первое

основание устанавливает, что в случае, если изобретение создано работником в

ходе  выполнения  трудовых  (обычных  или  специально  установленных)

обязанностей, при условии, что создание изобретения могло разумно ожидаться

от  работника  в  ходе  выполнения  им соответствующих  обязанностей.  Другими

словами,  работник принимается  на  работу с  целью достижения  определенного

результата, выражаемого в создании изобретения. Второе основание заключается

в том, что служебными признаются изобретения, созданные работником, когда он

был  принят  на  работу  не  для  целей  исполнения  технических  и  научных

обязанностей.  Это  так  называемые  «a  fiduciary  relation»  («доверительные

отношения»). 

Кроме  того,  к  служебным  изобретениям  относят  изобретения,  созданные

работником,  не относящимся к  инженерно-техническому составу.  Здесь  важно,

чтобы изобретение  было  создано  в  ходе  выполнения  таким работником своих

трудовых  обязанностей,  при  этом  он  должен  иметь  специальную  обязанность

«способствовать  выгоде»  работодателя  (статья  3  Патентного  закона

Великобритании).    

Таким образом,  критерием  отнесения  изобретения  к  служебному  является

выполнение  работником  трудовых  обязанностей,  при  этом  в  первом  случае

работник специально нанимается на работу (по договору трудового найма) и от

него ожидают создание, например, охраноспособного технического результата, а

38 URL: http://www.ipo.gov.uk/patentsact1977.pdf
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во  втором  случае  он  работает  без  постановки  какой-либо  цели  по  созданию

изобретения. 

Патентный закон Великобритании – параграф 43 (2) уточняет понятие «место

работы  служащего»  (аналогичная  норма  содержится  в  Патентном  законе

Ирландии,  о  чем будет сказано  ниже).  Для признания изобретения служебным

должны  быть  выполнены  следующие  условия,  связанные  с  местом  работы:

служащий  должен  работать  преимущественно  в  Великобритании,  служащий

может  не  иметь  места  работы  вообще  либо  место  его  работы  невозможно

установить, либо он может работать в другом месте, но деятельность нанимателя,

с которым служащий связан трудовыми отношениями, должна осуществляться в

Великобритании.  Это  свидетельствует  о  том,  что  работник  может  работать  по

совместительству.

В то же время в Российской Федерации многие специалисты считают, что

«охраноспособный результат создается за рамками трудовой функции работника,

предусмотренной трудовым договором. Это проявление творческой инициативы

работника,  реализация  его  трудовых  прав,  а  не  исполнение  обязанностей.

Использование в данном случае выражения «в связи с выполнением» («в ходе

выполнения»)  означает,  что  трудовые  обязанности  не  могут  заключаться  в

создании  изобретений,  т.е.  работодатель  не  может  обязать  работника  создать

изобретение» 39.

Вместе  с  тем,  по  законодательству  Великобритании  при  наличии

обоснованного предположения о том, что выполнение таких обязанностей может

закончиться  созданием  изобретения,  допускается  в  трудовом  договоре  делать

запись  об  условии,  что  создание  изобретение  будет  «разумно  ожидаться  от

работника»  в  ходе  выполнения  им  своих  трудовых  обязанностей,  а  в  случае

создания изобретения права на него будут принадлежать работодателю. 

Признаки  служебного  изобретения  в  австрийском  праве  закреплены  в

параграфах  6  –  19  Патентного  закона  Австрии  1970  г.  (с  изменениями,

39 Лушникова М.В.  Результаты интеллектуальной деятельности работника – в трудовом и   гражданском
праве.  «Кадровик. Трудовое право для кадровика». 2009, № 5.
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внесенными законом № 135 в 2009 г.)  40, в соответствии с которыми служебное

изобретение  –  это  изобретение,  созданное  работником  в  период  служебных

отношений и которое по своему содержанию соответствует сфере деятельности

предприятия,  где  работает  автор,  и  если  деятельность,  которая  привела  к

созданию  изобретения,  относится  к  служебным  обязанностям  работника,  или

создание изобретения было получено с использованием опыта и вспомогательных

средств работодателя.

В  рассматриваемом  случае,  изобретение  считается  служебным,  только  в

период времени, когда работник выполнял свои служебные обязанности, в том

числе  с  использованием  оборудования,  знаний  и  опыта,  работодателя,  а

полученный результат относится к сфере деятельности работодателя.  При этом

имеется  в  виду,  что  данное  правило  распространяется  также  на  случаи,  когда

служебная  деятельность  работника  побудила  его  к  созданию  изобретения

(параграф 7). 

Круг  служебных  обязанностей  определяется  договором  трудового  найма

(контрактом,  соглашением).  Следует  особо  подчеркнуть,  что  по  австрийскому

патентному праву возможность применения изобретения на предприятии является

обязательным условием признания его служебным.

В  швейцарском  законодательстве  специальные  нормы,  посвященные

служебным  изобретениям,  содержатся  в  статье  332  Закона  об  обязательствах

Швейцарии  41,  согласно  которой  под  служебными  понимаются  изобретения,

которые  работник  создал  при  выполнении  своих  трудовых  (служебных)

обязанностей  в  рамках  договорных  обязательств  с  работодателем,  а  также

изобретений, в создании которых работник принимал участие (содействовал).  В

анализируемой  статье  помимо  критерия  исполнения  трудовой  (служебной)

деятельности, в рамках которой работник создает изобретение, имеют место два

дополнительных критерия.  Во-первых,  речь идет о договорных обязательствах,

которые  возникают  в  рамках  трудового  договора.  Как  правило,  под  трудовым

40 URL: http://www.patentamt.at/Media/PatG_englisch.pdf
41 Bundesgesetz  vom  30.03.1911  betreffend  die  Ergaenzung  des  Schweizerichen  Zivilgesetzbuch.  Das

Obligationenrecht. Текст Закона см.: URL: http://www.admin.ch/ch/e/rs/2/220.en.pdf
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договором  понимают  договор,  который  действует  между  работником  и

работодателем во время создания служебного изобретения.  Во-вторых, работник

может  содействовать  созданию  результата,  признаваемого  служебным

изобретением,  но  в  этом  случае  не  оговаривается,  что  работник  делает  это

исключительно  в  рамках  служебных обязанностей.  Между  тем,  если  трудовой

договор заключается  после  создания служебного изобретения,  то  это означает,

что это изобретение создавалось вне трудовых правоотношений, а, следовательно,

оно не может считаться служебным.  Подобная позиция законодателя позволяет

сделать  вывод,  что  имущественные  права  на  служебные  изобретения,

создаваемые работниками, как и неимущественные, возникают непосредственно у

самих работников и могут быть переданы работодателю на тех же условиях, что и

иным потенциальным пользователям.

Германия относится к тем государствам, где для урегулирования отношений,

связанных  с  созданием  и  использованием  служебных  изобретений,  принят

специальный  закон  о  служебных изобретениях (Закон Германии от 25 июля

1957 г. «О служебных изобретениях», действующий с изменениями от 1 октября

2009  г.)  42.  В  соответствии  с  параграфом  4  «под  служебными  изобретениями

понимаются изобретения, созданные в период трудовой деятельности работника и

которые являются результатом его трудовых обязанностей или в существенной

степени основываются на опыте или деятельности нанимателя (работодателя)».

Все иные изобретения работника признаются свободными, исключительное право

на которые возникает непосредственно у работника. 

Обращает  на  себя  внимание  такой  критерий  как  опыт  работодателя.  Это

означает,  что  изобретение  основано на  технических  достижениях  организации,

включая любые эксперименты, научные знания, а также патенты, выданные ранее

на  имя  организации.  Другими  словами,  для  создания  изобретения  достаточно

любого опыта. 

Кроме  того,  по  мнению  экспертов,  «изобретение  не  будет  являться

собственностью нанимателя, если оно не было сделано в области, для работы в

42 URL: http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=1004
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которой был нанят работник. Более того, работа, связанная с проектированием,

конструированием  или  каким-либо  другим  видом  деятельности,  требующей

проявления  умственных способностей,  рассматривается  как  обычная  работа  по

трудовому договору, а не как работа по созданию изобретений» 43.      

В  статье  15  Патентного  закона  Испании  от  20.03.1986  №  11/1986  (с

изменениями, введенными Законом 50/1998, от 30 декабря 1998 года по тарифам,

административным  мерам  и  мерам  социальной  политики)  44 изобретения,

выполненные  служащими  в  процессе  действия  срока  соглашения,  работы  или

службы  в  компании,  и  являющиеся  результатом  исследования,  конкретно

оговоренного или подразумеваемого в соглашении, принадлежат работодателю.

Таким  образом,  служебным  считается  изобретение,  созданное  любым

служащим  при  выполнении  им  профессиональных  обязанностей  в  процессе

исследовательской деятельности, которая является его основной работой.

По  существу  такое  изобретение  запланировано  работодателем,  который

приглашает  исследователя  специально  для  осуществления  научно-

исследовательских  разработок  на  высоком  техническом  уровне,  в  результате

которых будут создаваться результаты, в том числе и изобретения. 

Сказанное  не  противоречит  здравому  смыслу  (хотя,  как  уже  отмечалось

выше, в мире бытует мнение, что заставить изобретать нельзя,  так как данный

процесс  является  исключительно  творческим),  поскольку,  на  взгляд  многих

зарубежных специалистов, в том числе и российских, например, А.Б.Селюцкого,

«известны эвристические приемы решения инженерных задач в изобретательском

творчестве  с  использованием  моделирования,  морфологического  анализа,

различных  методов  поиска,  методов  прогнозирования,  нашедших  свою

реализацию в теории решения изобретательских задач при разработке алгоритмов

решения  изобретательских  задач  и  эвристических  приемов  поиска  решений

технических проблем» 45. 

43 Фанер А.А.  Соглашение о найме //  Материалы семинара «Права интеллектуальной собственности и
государственное финансирование исследований в России», Обнинск, 1996. С. 1-5.

44 Законы зарубежных  стран  по  изобретениям и  полезным моделям.  Том  1.  Федеральный   институт
промышленной собственности. Москва. 2005. С. 250.

45 Как стать еретиком / Сост. А.Б.Селюцкий. Петрозаводск. 1991. С. 365.
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Кроме  того,  можно  согласиться,  что  «специфика  служебных  изобретений

состоит в том, что интеллектуальная деятельность, направленная на их создание,

осуществляется  в  рабочее  время  работников,  в  течение  которого  последние

должны  подчиняться  правилам  внутреннего  трудового  распорядка,  а  за

выполненную работу работодатель обязан выплачивать им заработную плату». 46

Особенность рассматриваемого патентного закона состоит еще и в том, что

статьей 19 (1) установлено, что изобретение, на которое подается заявка на патент

в течение года, предшествующего истечению рабочих или служебных отношений,

может  быть  предметом  иска,  поданного  нанимателем.  Это  означает,  что

изобретения,  созданные  служащими,  признаются  служебными  и  после  ухода

служащего с данного предприятия, т.е. после истечения срока действия договора

трудового  найма.  Аналогичная  норма  действует  и  в  итальянском

законодательстве, а именно, статья 26 Патентного закона Италии (Королевский

указ  от  29.06.1939  г.  в  редакции  Законов  от  22  июня  1979  №  338  года,  с

изменениями 1996 года)  47 предусматривает, что изобретения, на которые заявка

была подана в течение года после окончания срока действия договора трудового

найма, рассматриваются как служебные.       

В  статье  16  Патентного  закона  Ирландии  от  27.02.1992  г.  №  1  (с

изменениями, внесенными Законом № 1 в 2012 г.) 48 право на патент принадлежит

работнику-изобретателю  или  его  правопреемнику,  однако  если  работник-

изобретатель работает по найму, то право на патент определяется в соответствии

с  законодательством  государства,  на  территории  которого  он  постоянно  или

преимущественно  работает,  или,  если  такое  государство  не  может  быть

установлено, то в соответствии с законодательством государства, на территории

которого работодатель данного наемного работника ведет бизнес, в котором занят

такой наемный работник.

46 Синельникова В.Н. Служебные результаты интеллектуальной деятельности как объекты гражданского
оборота. // Бизнес и право в России и за рубежом. 2012. № 4. С. 24 – 26.

47 Законы зарубежных  стран  по  изобретениям и  полезным моделям.  Том  1.  Федеральный   институт
промышленной собственности. Москва. 2005. С. 329.

48 См. там же. С. 107.
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В главе первой Закона о патентах и промышленных образцах (1970 год № 65,

с изменениями, внесенными Приказом от 2004 г. № 81), действующего в Ираке 49,

наниматель  обладает  всеми  правами,  истекающими  из  изобретений,

осуществленных по контракту или в процессе служебной занятости, при условии,

что изобретение является объектом определенного вознаграждения и выполнено в

рамках  соглашения  или  в  процессе  служебной  занятости.  В  этом  случае

изобретение  может  быть  зарегистрировано  на  имя  нанимателя  или  лица,

имеющего  соглашение  с  изобретателем,  при  условии,  что  имя  изобретателя

указано в  патенте.  Однако,  если  за  изобретение  не  назначено  вознаграждение,

изобретатель вправе претендовать на справедливую компенсацию от нанимателя. 

Права  на  изобретение  принадлежат  действительному  владельцу  или  его

правопреемнику.  Если  изобретение  является  результатом  работы,  проведенной

совместно несколькими лицами, право на патент принадлежит совместно всем им,

если не оговорено иначе. 

В соответствии с Патентным законом Китайской Народной Республики от

12.03.1984  года  (с  изменениями  от  27.12.2008  г.)  50 изобретение,  выполненное

лицом в процессе выполнения служебной деятельности в организации, в которой

оно  числится,  или  с  использованием  материала  и  технических  средств

организации,  считается  служебным.  При  этом  право  на  получение  патента  на

служебное  изобретение  принадлежит  организации.  В  данном  случае  закон  не

раскрывает  понятие «лицо»,  ясно,  что оно состоит в служебных отношениях с

организацией, в которой оно работает.

В статье 35 Патентного закона Японии от 13.04.1959 № 121 (с изменениями,

внесенными Законом № 63 2011 г.)  51 установлено, что в случае, если наемным

работником, административным служащим юридического лица или должностным

лицом  органа  государственной  власти  или  местного  самоуправления  получен

патент на изобретение, которое по своему характеру входит в сферу деятельности

работодателя  –  юридического  лица  или  органа  государственной  власти  или
49 См. там же. С. 77.
50 Законы зарубежных  стран  по  изобретениям и  полезным моделям.  Том  2.  Федеральный    институт

промышленной собственности. Москва. 2005. С. 337.
51 См. там же. С. 515.
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местного самоуправления, и такое изобретение является следствием выполнения

служащим  своих  настоящих  или  прошлых  обязанностей  перед  работодателем

(далее  –  «служебное  изобретение»),  а  также,  если  патент  на  служебное

изобретение получен правопреемником указанных лиц, – работодатель получает

простую лицензию в отношении вытекающих из такого патента прав.

Таким  образом,  в  Японии  действует  весьма  либеральный  подход,  т.е.

изначально  служебное  изобретение,  созданное  работником  (служащим,

должностным  лицом)  в  результате  выполнения  своих  трудовых  (служебных)

обязанностей,  принадлежит  автору  изобретения,  который  обязан  предоставить

работодателю простую неисключительную лицензию на созданное изобретение.

При этом заключение договора или иного соглашения, заранее устанавливающего

полную передачу  права на  изобретение  работодателю или предоставление  ему

исключительной лицензии, не допускается.  Кроме того, в  Японии изобретения,

созданные  в  университетах  по  плану  государственных  исследований,

финансируемых  или  выполняемых  с  использованием  средств  государства,

считаются служебными и передаются государству 52. 

На  практике  передача  права  на  изобретение  работодателю  может  быть

гарантирована  не  только  по  контракту,  но  и  в  соответствии  с  правилами

внутреннего  распорядка  и  положением  о  предприятии.  Права  должны

передаваться  предприятию только  в  том  случае,  если  оно  приняло  решение  о

необходимости получения патента 53.

В  США  отсутствует  специальное  законодательство  о  служебных

изобретениях,  при  этом служебные  изобретения  не  упоминаются  в  Патентном

законе США. Так, раздел 35 Свода законов США (с учетом изменений, внесенных

Законом «Leathy-Smith»,  и  технических  поправок,  внесенных  в  Закон  «Leathy-

Smith» от 14.01.2013 г. № 112-274) 54, регламентирующий вопросы патентования и

использования  некоторых  объектов  права  промышленной  собственности,  не
52 Патентное законодательство зарубежных стран. В 2 т. Т. 1. Переводы / Сост. Н.К.Финкель. М.: Прогресс,

1987. С. 656. 
53 Казьмина  С.А.  Служебные  изобретения:  конфликт  и  баланс  интересов:  (Система  правовой  охраны

изобретений на предприятии). – М.: ИНИЦ «ПАТЕНТ», 2010. С. 29.
54 The USA Code, Title 35 (USC) - Patents (as amended through December 13, 2003) [Electronic resource]. -

2010.
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содержит  нормы,  прямо  устанавливающей  право  нанимателя  на  получение

патента  на  служебное  изобретение,  передавая  данный  вопрос  на  разрешение

прецедентному праву и договорному регулированию.

Согласно  общему  правилу  изобретение  принадлежит  работнику,  т.е.

человеку  который  создал  изобретение  для  его  применения  на  практике.

Служащий, сделавший изобретение, получает права на это изобретение, а также

право на подачу заявки и получение патента. Если изобретение сделано двумя (и

большим  количеством)  служащих,  они  считаются  совладельцами  всего

неразделенного интереса в отношении патента. 

В свою очередь, в частных компаниях США существует два исключения из

общего  правила,  при  которых  право  на  служебное  изобретение  переходит  от

работника-изобретателя к работодателю.

Во-первых, по трудовому договору в ситуации, когда изобретение, создается

специальной категорией работников, а именно, работников, принятых на работу

по найму, для того чтобы изобретать («employed to invent») или совершенствовать

продукт или систему. Указанные условия работы определяются в момент найма

работника  и  закрепляются  в  положениях  трудового  договора.  Такие  трудовые

договоры, как правило, включают следующие основные условия: 

(1) обязательство работодателя дать задание работнику-изобретателю;

(2)  обязанность  работника  сотрудничать  с  работодателем  в  раскрытии  и

патентовании изобретений; 

(3) обязательство сохранять конфиденциальную информацию в тайне 55. 

Во-вторых,  по  специальному  соглашению  о  передаче  прав  на  служебное

изобретение  («аssignment»),  заключаемое  между  простым  работником  (т.е.

нанятым без какой-либо конкретной задачи изобретать) и работодателем, которое

может быть частью трудового договора или другого соглашения. В случае, если

работодатель  и  работник  не  достигнут  соглашения  о  переходе  прав  на  такое

изобретение,  работодатель  может  применить  правомочие  «shop right»  («право

предприятия»), т.е.  право работодателя использовать на тех или иных условиях
55 Сушкова О.В.  Современные проблемы изобретателя при закреплении прав на служебные изобретения

(на примере законодательства США). URL:http://cat.convdocs.org/docs/index-90664.html
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созданное  автором  изобретение,  в  данном  случае  заключение  лицензионного

договора  между  работником  и  работодателем  на  условиях  простой

(неисключительной)  лицензии  и  без  выплаты  вознаграждения  работнику-

изобретателю.

С правовой точки зрения служебное изобретение характеризует именно то,

что  между  юридическим  лицом  (работодателем),  получившим  права  на

изобретение,  и  его  автором  (работником)  установлены  правовые  отношения  в

форме договора трудового найма, в силу которого и возникает «shop right». 

Что  же  касается  выплаты вознаграждения,  то  в  ряде  случаев  этот  вопрос

решается  по  усмотрению  работодателя.  На  авторе  в  то  же  время  лежит

безусловная  обязанность  выполнять  работу  в  пользу  работодателя  и  передать

последнему  созданные  технические  решения,  однако  право  на  определенное

вознаграждение у автора может при этом отсутствовать. Положение федеральных

государственных  служащих  в  США  регулируется  исполнительным  приказом

(Распоряжением)  Президента  США  №  10096  56,  в  котором  изложены

административные процедуры для определения того, в каких случаях работник-

изобретатель  должен  передать  свое  изобретение  Правительству  США.  Данное

Распоряжение  сделало  возможным  выработать  единую  государственную

политику в области определения прав собственности в отношении патентов на

изобретения, созданные государственными служащими, а также приравненными к

ним, которые представляют интерес для государства и сделаны на его средства.

При этом к приравненным служащим относятся лица,  специально нанятые для

изобретательской деятельности. 

Так,  Апелляционный  Суд  США  по  седьмому  округу  постановил,  что

Распоряжение Президента США, являясь конституционным актом, устанавливает,

что  Правительство  США  имеет  право  на  служебное  изобретение,  когда

изобретение  сделано  в  рабочее  время,  или  с  привлечением  денежных  средств

Правительства  США,  оборудования,  материалов,  средств  информации  или  в

случае,  когда изобретение имеет прямое отношение к обязанностям работника.
56 Патентное  законодательство  зарубежных  стран.  В  2  т.  Т.  2.  Переводы  /  Сост.   В.И.Еременко.  М.:

Прогресс, 1987. С. 528. 



38

Однако  в некоторых  случаях  вклад  Правительства  США  может  быть

«недостаточно справедливым», чтобы требовать передачи права на изобретение,

или у Правительства США «недостаточный интерес» в получении изобретения, то

в  таких  случаях  изобретение  может  оставаться  у  работника,  а  Правительству

США могу быть выданы лицензии без  выплаты вознаграждения («roalty free»)

работнику.  Распоряжение  также  гласит,  что  работник,  нанятый  «изобретать»

(придумывать,  улучшать  или  совершенствовать;  проводить  или  выполнять

научные  исследования;  контролировать,  направлять,  координировать  или

действовать)  потенциально  взаимодействуя  с  государственными  или

негосударственными  учреждениями  в  процессе  своей  деятельности,  обязан

передать свое изобретение Правительству США 57.

При любых обстоятельствах у Правительства США возникают те или иные

права  на  изобретения,  сделанные  государственными  служащими  или

работниками.  Это  либо  исключительные  права  патентообладателя,  либо  право

бесплатного использования изобретения на основании постоянной, безотзывной,

бесплатной  лицензии  с  правом  выдачи  сублицензии  для  достижения

государственных  целей.  Эта  лицензия  оформляется  на  Правительство  США

одновременно с патентом.

Патентный  закон  Канады  1985  года  (с  изменениями  от  26.06.2013  г.,  в

редакции, официально опубликованной 26.11.2013 г.)  58 при решении вопроса о

принадлежности  прав  на  изобретения,  созданные  работниками  в  процессе  их

трудовой занятости, использует подход, сложившийся в США. В соответствии с

ним  права  на  изобретения,  которые  могут  быть  созданы  работником  при

выполнении  им  своих  трудовых  обязанностей,  уступаются  нанимателю  в

соответствии  с  заключаемым  трудовым  договором  или  прецедентным  правом.

Например,  в  компании  IBM  Canada Ltd любой  сотрудник  на  управленческой,

производственной или инженерной должности должен подписать соглашение в

57 Kline Robert C. Law and Practice of Employee Inventions in the United States of America / Symposium on
employee inventions organized by The State Office for Inventions and Trademarks of Romania in cooperation with the
World Intellectual Property Organization / WIPO / Bucharest, October 6 and 7, 1992, C. 88 

58 Canada. Patent Act, R.S.C. 1985, Chapter P-4 (as last amended by The Act of April 30, 1996) // Industrial
Property and Copyright. - 1997. - 04. - № 2-001.
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первый день его работы, которое предусматривает передачу всех прав на любые

изобретения, если они касаются настоящего или законно обоснованного ведения

бизнеса, научных исследований или развития деятельности компании.

Патентный  закон  Бельгии  от  28  марта  1984  года  (с  изменениями  от

17.03.2013  г.)  59 не  содержит  норму,  устанавливающую  право  нанимателя  на

приобретение  имущественных  прав  на  созданный  его  работником при

выполнении  своих  трудовых  обязанностей  объект  права  интеллектуальной

собственности. Статья 8 Патентного закона Бельгии лишь определяет, что право

на  получение  патента  должно  принадлежать  автору  изобретения  или  его

правопреемнику. Это означает, что субъекты трудового правоотношения вправе,

но не обязаны, включить условие об отчуждении права на получение патента на

изобретение,  которое,  возможно,  будет  создано  работником  при  выполнении

своих трудовых обязанностей, в заключаемый трудовой договор. Но они имеют

право решить вопрос о том, на каком основании наниматель сможет использовать

созданное работником изобретение и после создания последнего.

Во  Франции  существует  «гибридная  система»  правового  регулирования

служебных  изобретений,  которая  включает  в  себя  элементы,  принятые  в

американской  и  немецкой  правовых  системах.  Прежде  всего,  французское

законодательство  в  рамках  статьи  Л.611-7  Кодекса  интеллектуальной

собственности  (Code  de  la  propriété  intellectuelle)  Франции  (действует

консолидированная версия по состоянию на 30.12.2013 г.)  60 выделяет несколько

правовых режимов изобретений, создаваемых работниками.

В соответствии с частью 1 пункта 1 статьи L.611-7 Кодекса  к первому типу

относятся  изобретения,  созданные  в  ходе  выполнения  работником  своих

трудовых обязанностей – так называемая «mission inventions» (изобретательская

деятельность).  Это  изобретения,  которые  разрабатываются  на  основании

трудового договора, включающего обязанность изобретательства, т.е. указание на

то, что работник принят на работу в качестве изобретателя продукта, либо для

59 Belgium. Patent Law of March 28, 1984 (as last amended by the Law of January 28, 1997) // Industrial Property
and Copyright. - 1997. - 11. - № 2-004.

60 URL:http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20131014 
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совершенствования  уже  существующего  продукта  или  системы,  или  в  рамках

исследований, которые специально возложены на работника работодателем. По

сути,  в  изобретательской  деятельности  принимают  участие  работники,

специально  нанятые для создания технического результата,  совершенствования

продукта  или  системы.  При  этом  изобретательская  деятельность  в  качестве

повседневной  деятельности  работника  поручается  высококвалифицированному

специалисту  с  высокой  заработной  платой.  Это  означает,  что  такая  высокая

заработная плата уже включает вознаграждение за изобретения,  которые будут

созданы. В этой связи специальное вознаграждение за изобретение этой категории

работников  выплачивается  только  в  исключительных  случаях,  когда  создано

действительно очень ценное изобретение.

Ко  второму  типу  относятся  изобретения,  созданные  работниками  за

пределами  выполнения  своих  трудовых  обязанностей  –  так  называемая  «no

mission inventions» (не изобретательская деятельность). Это изобретения, которые

разрабатываются  в  период  времени,  когда  работник  был  нанят  и  осуществлял

свою деятельность при обучении или проведении исследований с использованием

знаний,  техники,  приемов,  а  также  с  использованием  конкретных  технологий,

характерных  для  работодателя  или  данных,  предоставляемых  работодателем.

Другими словами, подобные изобретения создаются работниками, нанятыми  не

для целей исполнения технических и научных обязанностей, т.е.  без выполнения

каких-либо конкретных задач. 

Для  стран-членов  СНГ  также  характерно  использование  схожих,  но  не

идентичных  квалифицирующих  признаков  служебных  изобретений.  При

определении условий, при которых создаваемое работником изобретение является

служебным, страны СНГ во многом следуют законодательству СССР 61. 

Так,  например,  в  соответствии  с  пунктом  2  статьи  9  Закона  Республики

Армения о патентах от 29 декабря 2004 г.  62 служебными являются изобретения,

созданные работником при выполнении им своих служебных обязанностей или

61 Еременко  В.И.  Субъекты  права  промышленной  собственности  в  государствах  СНГ  //  Патентная
информация. Вып. 7. 1995. С. 37-44.

62 URL: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=201089
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задания  работодателя.  В  указанной  статье  приведены  два  критерия,  которые

являются наиболее распространенными на постсоветском пространстве, это, во-

первых, выполнение служебных обязанностей, а во-вторых, выполнение задания

работодателя.  Аналогичные  критерии  действуют  в  Российской  Федерации,

правда, относительно второго критерия, следует сказать, что в России речь идет

не  просто  о  задании,  а  о  конкретном  задании  работодателя  (статья  1370

Гражданского кодекса). 

В пункте 1 Положения о служебных объектах промышленной собственности

Республики  Беларусь,  утвержденного  постановлением  Совета  Министров

Республики Беларусь от 23 декабря 1998 г. № 1957  63, установлено, что «объект

промышленной собственности считается служебным, если он относится к области

деятельности нанимателя при условии, что деятельность, которая привела к его

созданию,  относится  к  служебным  обязанностям  работника,  либо  он  создан  в

связи  с  выполнением  работником  конкретного  задания,  полученного  от

нанимателя,  либо  при  его  создании  работником были использованы опыт  или

средства  нанимателя».  По  существу  приведенную  норму  можно  признать

«собирательной» по отношению к законодательству других стран, но ближе всех

она стоит к законодательству, например, таких стран, как Германии и Австрии,

где  принимается  во  внимание,  область  деятельности  нанимателя,  его  опыт  и

средства, которые используются работником при создании изобретения. 

Согласно  пункту  1  Положения  о  служебных  изобретениях,  полезных

моделях,  промышленных  образцах,  создаваемых  в  Республике  Казахстан,

утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Казахстан от 11

августа  1994  г.  №  896  64,  служебными  признаются  изобретения,  созданные

творческим трудом работников предприятий всех форм собственности, служащих

организаций,  учреждений  (в  том  числе  военнослужащих,  сотрудников  органов

внутренних дел и органов национальной безопасности) в процессе выполнения

ими  своих  служебных  и  трудовых  обязанностей,  а  также  заданий

63 URL: http://www.belgospatent.by/russian/docs/sluzhebn.pdf
64 URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=26809
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производственного,  научно-исследовательского,  художественно-графического  и

иного характера, полученных работником от работодателя. 

В соответствии с абзацем 5 статьи 2 Закона Кыргызской Республики от 16

июля  1999  г.  №  74  «О  служебных  изобретениях,  полезных  моделях,

промышленных  образцах»  под  служебными  изобретениями  понимаются

изобретения,  созданные  работником  в  период  действия  трудовых  (служебных)

отношений  в  соответствии  с  законодательством  Кыргызской  Республики  в

результате выполнения работником своих трудовых (служебных) обязанностей,

определяемых  должностными  инструкциями,  положениями  о  структурных

подразделениях,  уставами  организаций  и  иными  аналогичными  документами,

либо при выполнении им конкретного задания нанимателя, зафиксированного в

соответствующей документации, с которой работник был ознакомлен до создания

служебного изобретения  65. Данная норма также включает в себя ряд критериев,

рассмотренных  выше,  а  именно,  к  служебным  изобретениям  относятся  только

такие  изобретения,  которые  были  созданы  во  время  отношений  между

работником и его нанимателем, т.е. в период действия трудового договора, при

выполнении наемным работником своих трудовых обязанностей или конкретного

задания нанимателя.  

Необходимо отметить, что в юридической литературе нет единого мнения о

том,  входит  ли  конкретное  задание  в  служебные  обязанности  работника.  Так,

профессор  В.А.Дозорцев  справедливо  писал,  что  «служебные  задания  могут

даваться только в пределах служебных обязанностей, а служебные обязанности

соответствуют  обязанностям  работников,  предусмотренных  трудовым

договором»  66.  В  свою  очередь,  термин  «конкретное  задание  работодателя»

применяется в отношении служебного изобретения. Поэтому конкретные задания

работодателя, которые не охватываются трудовой функцией работника, связаны

напрямую с выполнением работником дополнительной работы. Так,  профессор

Э.П.Гаврилов считает, что «для работника сфера действия работодателя должна

определяться только через трудовую функцию работника: интересы работодателя,
65 URL: http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ru/kg/kg072ru.pdf
66 Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации: сб. статей. М., 2003. 
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не   связанные   с  трудовой  функцией  работника,  для  работника  не  имеют

значения» 67.

Таким образом,  создание  служебного изобретения  в  связи  с  выполнением

работником конкретного задания работодателя (например, в рамках порученной

работнику исследовательской работы) предполагает осуществление изобретения

вне  круга  его  трудовых  обязанностей,  предусмотренных  трудовым  договором.

Подобная возможность вытекает из нормы статьи 60 Трудового кодекса, которая,

в  принципе,  запрещает  требовать  от  работника  выполнения  работы,  не

обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных

Трудовым  кодексом  и  иными  федеральными  законами.  Именно  к  «иным

федеральным  законам»  относится  Гражданский  кодекс.  Вместе  с  тем,  следует

полагать,  что  конкретное  задание  работнику  должно  входить  в  сферу

деятельности работодателя 68. Кроме того, весьма существенно, чтобы все условия

конкретного задания были согласованы, по аналогии со статьей 60.2 Трудового

кодекса,  которая  предусматривает,  что  с письменного  согласия  работника  ему

может быть поручено выполнение в течение установленной продолжительности

рабочего  дня  (смены)  наряду  с  работой,  определенной  трудовым  договором,

дополнительной  работы  по  другой  или  такой  же  профессии  (должности)  за

дополнительную  оплату  (статья  151  Гражданского  кодекса).  Поручаемая

работнику  дополнительная  работа  по  другой  профессии  (должности)  может

осуществляться  путем  совмещения  профессий  (должностей).  Срок,  в  течение

которого  работник  будет  выполнять  дополнительную работу,  ее  содержание  и

объем  устанавливаются  работодателем  с  письменного  согласия  работника. 

Работник  имеет  право  досрочно  отказаться  от  выполнения  дополнительной

работы,  а  работодатель  –  досрочно  отменить  поручение  о  ее  выполнении,

предупредив об этом другую сторону в письменной форме не позднее, чем за три

рабочих  дня. Следует  согласиться  с  профессором  Э.П.Гавриловым,  который

справедливо отмечает, что «при соблюдении всех этих дополнительных условий,

67 Гаврилов Э.П. О служебных  изобретениях. Часть  I // Патенты и лицензии. 2011. № 9. С. 9.
68 Гаврилов  Э.П.,  Еременко  В.И.  Комментарии  к  части  четвертой  Гражданского  кодекса  Российской

Федерации (постатейный). Издательство «Экзамен». 2009. С. 306.
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содержащихся в статье 60.2 Трудового кодекса, работнику может быть поручена

творческая работа, касающаяся возможного создания изобретения. Однако ни в

коем  случае  нельзя  считать,  что  предусмотренное  пунктом  1  статьи  1370

Гражданского  кодекса  конкретное  задание  работодателя,  касающееся  создания

служебного изобретения, является предусмотренным федеральным законом (ГК

РФ,  как  известно,  является  таким  законом)  изъятием  из  общего  правила  о

запрещении  требовать  от  работника  выполнения  работы,  не  обусловленной

трудовым договором, то есть изъятием из общей нормы статьи 60.2 Трудового

кодекса»  69.  В  свою  очередь  термин  «служащий»  используется  в  Трудовом

кодексе в связке с термином «профессии рабочих» (статьи 129 и 143 Трудового

кодекса).  При этом Квалификационный справочник должностей руководителей,

специалистов  и  других  служащих  (ЕКС),  утвержденный Министерством  труда

Российской Федерации 21 августа 1998 № 37 (с изменениями от 12 февраля 2014

года) 70 устанавливает квалификационные характеристики должностей служащих.

Кроме того, действует Единый тарифно-квалификационный справочник работ и

профессий рабочих по отраслям от 10 марта 2011 года (ЕТКС) 71. Нельзя также не

отметить,  что  в  Российской  Федерации  термин  «служба»  в  настоящее  время

соотносится не с трудовыми отношениями, основанными на трудовом договоре, а

с  законодательством  о  государственной  гражданской  службе,  т.е.  речь  идет  о

служебном контракте (о служебных обязанностях). 

Выводы.

По  результатам  анализа  положений  российского  и  зарубежного  права,

установлено, что регулирование отношений, связанных с созданием служебных

изобретений,  от  одного  правопорядка  к  другому  правопорядку,  имеет  свои

особенности. Так, служебными признаются изобретения, в основном созданные в

период действия трудовых (служебных) отношений,  при выполнении трудовых

(служебных)  обязанностей  или  конкретного  задания  работодателя,  причем

различают  работников  (служащих),  в  обязанность  которых  напрямую  входит

69 Гаврилов Э.П. О служебных  изобретениях.  Часть  I // Патенты и лицензии. 2011. № 9. С. 10.  
70 URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159103/
71 URL:http://www.aup.ru/docs/etks/
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создание  изобретений,  и  работников  (служащих)  (например,  Франция),

деятельность  которых  не  обязательно  должна  приводить  к  столь  высоким

техническим  результатам.  Кроме  того,  служебными  признаются  изобретения,

созданные  с  использованием  опыта,  материалов  и  технических  средств,

принадлежащих  работодателю  (например,  Германия).  По  результатам

исследования  установлено,  что  наиболее  распространенными  условиями,

определяющими  служебный  характер  изобретений,  в  соответствии  с

положениями  зарубежного  права,  являются  следующие  условия:  изобретение

должно быть результатом выполнения работником (служащим) своих трудовых

обязанностей;  изобретение  должно  быть  результатом  выполнения  работником

(служащим)  конкретного  задания  работодателя;  изобретение  должно  быть

результатом  исполнения  работником  (служащим)  договорных  обязательств.  В

России  изобретение  создается  либо  в  связи  с  выполнением  работником  своих

трудовых обязанностей либо конкретного задания работодателя. 

В связи с изложенным, учитывая отсутствие в части четвертой Гражданского

кодекса  Российской  Федерации  в  отношении  служебных  объектов  патентного

права  формулировки  понятия  «конкретное  задание  работодателя»,  автор

предлагает определить его как задание, выданное в пределах или за пределами

трудовых обязанностей работника, преследующее конкретную цель и содержащее

информацию  о  сроке  выполнения  работы,  а  также  требующее  от  работника

осуществления  интеллектуальной  деятельности,  необходимой  для  выполнения

обусловленной заданием работы, в связи с чем может быть создан технический

результат или дизайнерское решение, в отношении которого возможна правовая

охрана.  Раскрытие понятия «служебное изобретение» происходит, как правило,

через указание на условия, определяющие его служебный характер, в этой связи

представляется  целесообразным,  с  учетом  проведенного  анализа  подходов,

применяемых в советском и российском праве,  а также положительного опыта

зарубежных стран, использовать следующие критерии отнесения изобретения к

служебному,  а  именно,  «период  действия  трудовых  отношений»,  «область
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деятельности  работодателя»,  «в  связи  с  выполнением  конкретного  задания

работодателя». 

В этой связи, обобщая критерии, наиболее полно определяющие служебный

характер изобретения, автор предлагает квалифицировать служебное изобретение

как  созданное  работником  в  период  действия  трудовых  отношений  между

работником и  работодателем  и  по  своей  тематической  области  относящееся  к

предметной  области  деятельности  работодателя  при  условии,  что  такое

изобретение  создано  работником  в  связи  с  выполнением  конкретного  задания

работодателя,  выданного в  пределах  или  за  пределами трудовых обязанностей

работника  и  зафиксированного  в  соответствующей  документации,  с  которой

работник был ознакомлен до создания изобретения. 

§ 2. Участники правоотношений по поводу служебных изобретений.

Служебные  изобретения  относятся  к  результатам  интеллектуальной

деятельности,  продуктам  мыслительной,  творческой  деятельности,  субъектом

которой может быть только человек. Поэтому у каждого служебного изобретения

обязательно имеется творец, создатель, именуемый автором. В этой связи одним

из  новых  концептуальных  положений  Гражданского  кодекса  является

закрепление  первоначального  исключительного  права  на  результаты

интеллектуальной  деятельности  за  его  автором  (пункт  3  статьи  1228

Гражданского  кодекса).  Это  особенно  важно  для  отношений,  связанных  со

служебным  продуктом,  исключительные  права  на  который  переходят  к

работодателю на основании трудового договора. Однако на практике споры чаще

всего  возникают  о  природе  прав  работодателя  на  служебный  продукт,  т.е.

являются ли они первоначальными (в силу закона) или производными 72.

По  общему  правилу  участниками  правоотношений  по  поводу  служебных

изобретений  могут  быть  только  те  субъекты,  которые  отвечают  специальным

72 Комментарий   к   части  четвертой  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации  /  под  ред.
А.Л.Маковского; вступ. ст. В.Ф.Яковлева; Иссл. центр част. права. - М.: Статут, 2008. С. 715.
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требованиям,  в  частности:  автор  изобретения  должен  обладать  статусом

работника и находиться с работодателем в трудовых отношениях. 

Понятие  «субъект  права»  охватывает,  как  потенциальную  возможность

участвовать в правоотношениях, так и реальное участие в них. Именно наличие

субъективных  прав  и  юридических  обязанностей  превращает  абстрактного

«субъекта  права»,  только  способного  их  иметь,  в  конкретного  «субъекта

правоотношения».

По российскому законодательству автором служебного изобретения является

физическое  лицо  (гражданин),  работающее  по  трудовому  договору  у

работодателя,  в  результате  творческого  труда  которого  создается  результат

интеллектуальной деятельности (пункт 1 статьи 1228, статья 1347 Гражданского

кодекса).  Считаться  автором  изобретения  означает,  прежде  всего,  быть  его

создателем. 

Граждане,  создавшие  изобретение  совместным  творческим  трудом

признаются  соавторами  (пункт  1  статьи  1348  Гражданского  кодекса).  В

соответствии с пунктом 1 статьи 2 Гражданского кодекса понятие «гражданин»

охватывает  граждан  Российской  Федерации,  иностранных  граждан  и  лиц  без

гражданства, то есть всех физических лиц. 

Из содержания абзаца 2 пункта 1 статьи 1228 Гражданского кодекса следует,

что  не признаются  авторами  изобретения  граждане,  не  внесшие  личного

творческого вклада в создание такого результата интеллектуальной деятельности,

в том числе оказавшие автору только техническую помощь, как то, изготовление

чертежей,  образцов,  осуществление  расчетов  и  т.д.,  либо  организационное

содействие, направленное на то, чтобы способствовать автору в создании объекта

правовой охраны (например, помощь в оформлении заявки, ее регистрации и т.п.),

либо консультирование автора по правовым и иным вопросам или материальное

содействие,  способствовавшие  дальнейшему  использованию  результата

интеллектуальной деятельности, а также граждане, осуществлявшие контроль за

выполнением соответствующих работ.
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На практике нередко возникают споры по поводу разграничения творческой

и  организационно-управленческой  деятельности  при  рассмотрении  споров  об

авторстве на изобретение.  В качестве  примера приведем дело,  содержащееся  в

комментарии к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации под

редакцией  А.Л.Маковского,  согласно  которому «к  авторам  изобретения  –

сотрудникам  лаборатории  был  предъявлен  иск  заведующим  отделом,  куда

входила эта лаборатория. Он просил признать его соавторство и включить в число

авторов.  В  подтверждение  своего  участия  в  разработке,  содержащей

запатентованное изобретение,  ставшее предметом спора, истец ссылался на тот

факт,  что  его  подписи  стоят  на  всей  технической  документации  наряду  с

подписями обоих  авторов,  В ходе  судебного  заседания  было установлено,  что

обязанности заведующего отделом ограничивались проверкой чертежей (о чем и

свидетельствовала  его  подпись  на  чертежах).  Суд  не  признал  такое  участие

творческим  вкладом в  создание  изобретения  и  отказал  истцу  в  признании его

авторства» 73. 

Гражданский кодекс не устанавливает каких-либо возрастных ограничений

для физического лица, которое может быть признано автором изобретения. Так,

согласно  статье  26  Гражданского  кодекса  несовершеннолетний  изобретатель  в

возрасте  от  14  до  18  лет  вправе  самостоятельно  осуществлять  права  автора

изобретения или иного охраняемого результата интеллектуальной деятельности,

т.е.  совершать  сделки,  получать  вознаграждение  и  т.п.  В  качестве  авторов

выступают российские граждане, иностранные лица и лица без гражданства. 

Согласно части 4 статьи 11 Трудового кодекса в тех случаях, когда судом

установлено,  что  договором  гражданско-правового  характера  фактически

регулируются трудовые отношения между работником и работодателем, к таким

отношениям применяются положения трудового законодательства и иных актов,

содержащих  нормы  трудового  права.  Так,  например,  по  итогам  рассмотрения

одного  из  дел  Судебная  коллегия  по  гражданским  делам  Верховного  Суда

Российской Федерации в своем Определении от 21 марта 2008 г. № 25-В07-27

73 Указ. соч. С. 520-521
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указала  следующее:  «если  с  физическим  лицом  постоянно  возобновляется

заключение гражданско-правового договора подряда, а фактически данное лицо

ежемесячно выполняет однородную трудовую функцию, подчиняется правилам

внутреннего трудового распорядка и четкому графику работы, установленному в

организации, получает рабочий инвентарь, пользуется услугами рабочей вахты,

проходит  медкомиссию  в  ведомственной  поликлинике  по  направлению

организации  и  получает  заработную  плату  через  банкомат,  такие  отношения,

несмотря  на  заключенный  между  сторонами  гражданско-правовой  договор,

признаются  трудовыми  и  на  них  распространяются  положения  трудового

законодательства» 74.

Согласно  положению абзаца  третьего  пункта  4  статьи  1370  Гражданского

кодекса  работодатель  имеет  право  в  ограниченный  четырехмесячный  срок

совершить  ряд  действий,  в  том  числе  передать  право  на  получение  патента

другому лицу, которое может быть оформлено, например, гражданско-правовым

договором. В этом случае третье лицо, вправе подать заявку на выдачу патента на

служебное изобретение, испрашивая патент на свое имя.

Нельзя не отметить, что в случае, если работодатель не совершит действий,

предусмотренных  указанной  выше  статьей,  то  право  на  получение  патента

переходит  к  работнику,  который  может  передать  это  право  третьему  лицу  по

гражданско-правовому договору. 

Таким образом, своеобразным «правопреемником» работодателя и автора в

отношении права на получение патента на служебное изобретение могут стать

лица, к которым это право перешло по договору с работодателем или автором

технического результата.

Нельзя не отметить, что, как правило, правопреемником автора-изобретателя

является его наследник (наследники). В целом наследование изобретательских и

патентных прав осуществляется в общем порядке и происходит как по закону, так

и по завещанию. В порядке наследования к наследнику переходят лишь те права,

которые  обеспечивают  его  имущественные  права,  например,  право  на  подачу

74 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2008. № 10. С. 5 - 6.
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заявки, на получение патента и т.д. Личные неимущественные права, такие как

право  на  имя,  право  авторства,  по  наследству  не  переходят.  Однако  это  не

означает,  что  авторство  и  другие  личные  неимущественные  права  умершего

изобретателя  не  охраняются  после  его  смерти.  Напротив,  они  охраняются

бессрочно, но уже не в качестве субъективных прав, а в качестве общественно

значимого интереса и защищаются в случае их нарушения по иску прокурора или

общественной организации, объединяющей изобретателей 75.

К  наследникам  переходят  права  патентообладателя  (в  рассматриваемом

случае  работодателя)  в  полном  объеме,  но  период  их  действия  ограничен

оставшимся сроком действия патента. Это подтверждает Федеральный закон от

12 марта  2014 г.  № 35-ФЗ «О внесении изменений в  части  первую,  вторую и

четвертую  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации  и  отдельные

законодательные акты  Российской  Федерации»  (далее – Федеральный  закон от

12  марта  2014  г.  №  35-ФЗ)  76,  который  прямо  установил,  что  «право  на

вознаграждение  за  служебное  изобретение,  служебную  полезную  модель,

служебный промышленный образец неотчуждаемо, но переходит к наследникам

автора  на  оставшийся  срок  действия  исключительного  права  (абзац  четвертый

пункта 4 статьи 1370 Гражданского кодекса)».

Для  определения  надлежащего  субъектного  состава  рассматриваемых

правоотношений  по  поводу  служебных  изобретений  ключевым  является

толкование  терминов  «работник»  и  «работодатель».  Как  следует  из  пункта  1

статьи 1370 Гражданского кодекса, изобретение признается служебным, если оно

создано работником в  связи  с  выполнением своих трудовых обязанностей  или

конкретного  задания  работодателя.  В  рассматриваемой  норме  Гражданского

кодекса используются термины «работник» и «работодатель», значение которых

не раскрыто российским законодателем. Вместе с тем, представляется, что четкое

75 Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. М.: «Теис».
1996. С. 399.

76 «Российская газета» - Федеральный выпуск № 6331 от 14 марта 2014 г.
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определение  указанных  терминов  важно  для  регулирования  правоотношений,

возникающих по поводу создания и использования служебных изобретений 77. 

Если обратиться к трудовому законодательству Российской Федерации, то в

нем содержатся нормы, которые дают определение данных понятий.  

В  соответствии  со  статьей  20  (Стороны  трудовых  отношений)  Трудового

кодекса  «работник  –  физическое  лицо,  вступившее  в  трудовые  отношения  с

работодателем»  (субъект  о  котором  уже  было  подробно  изложено  выше),  а

«работодатель  –  физическое  лицо  (предприниматель)  либо  юридическое  лицо

(организация), вступившее в трудовые отношения с работником».

Другими словами, работодателем является субъект, который в соответствие с

нормой  пункта  1  статьи  2  Гражданского  кодекса  занимается

предпринимательской  деятельностью,  т.е.  самостоятельной  деятельностью,

осуществляемой на свой риск, которая направлена на систематическое получение

прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или

оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном

законом порядке.

В  статье  20  Трудового  кодекса  говорится,  что  в  случаях,  установленных

федеральными  законами,  в  качестве  работодателя  может  выступать  и  иной

субъект,  наделенный  правом  заключать  трудовые  договоры.  Так,  например,

согласно  части  2  статьи  3  Федерального  закона  от  02.03.2007  №  25-ФЗ  «О

муниципальной  службе  в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон

№ 25-ФЗ)  78 на муниципальных служащих распространяется действие трудового

законодательства с особенностями, предусмотренными  Федеральным  законом

№  25-ФЗ.  Так,  по  вопросу  определения  сторон  трудового  договора  такая

особенность  предусмотрена.  Ее  наличие  обусловлено  тем,  что  муниципальный

служащий,  исполняя  свои  обязанности,  обеспечивает  деятельность  органов

местного  самоуправления.  В  свою  очередь,  указанные  органы  осуществляют

77
 Мерзлякова И.С. Правовой режим служебных изобретений. URL:http://sibac.info/index.php/2009-07-01-

10-21-16/958-2012-01-30-06-06-55
78 Собрание законодательства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 10. Ст. 1152.
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полномочия  по  решению  вопросов  местного  значения,  то  есть  вопросов

непосредственного  обеспечения  жизнедеятельности  населения  муниципального

образования.  Таким  образом,  конечной  целью  осуществления  муниципальным

служащим  своих  обязанностей  также  является  обеспечение  жизнедеятельности

населения муниципального образования. Поэтому в статье 2 Федерального закона

№ 25-ФЗ указывается, что нанимателем для муниципального служащего является

муниципальное образование.

В  соответствии  с  частью  2  статьи  2  Федерального  закона  №  25-ФЗ  в

отношения с гражданами, поступающими на муниципальную службу, а также с

муниципальными  служащими  вступает  не  сам  наниматель,  которым  является

муниципальное  образование,  а  его представитель.  Представитель  нанимателя  –

это лицо, наделенное полномочиями по совершению от имени муниципального

образования  действий,  связанных  с  приемом  на  муниципальную  службу,  ее

прохождением и прекращением, т.е. указанное лицо осуществляет те же действия,

которые совершает  работодатель.  Об этом свидетельствует  также и положение

части 9 статьи 16 Федерального закона № 25-ФЗ, согласно которому сторонами

трудового  договора  при  поступлении  на  муниципальную  службу  являются

представитель нанимателя (работодатель)  и муниципальный служащий.  Исходя

из  этого,  понятие  «представитель  нанимателя  (работодатель)»,  используется  в

Федеральном  законе  №  25-ФЗ,  как  аналогичное  понятию  «работодатель»,

используемое в Трудовом кодексе.

С учетом изложенного, представляется целесообразным согласиться с теми

специалистами,  которые  предлагают  ввести  в  Трудовой  кодекс  понятие

«наниматель» и определить его как «юридическое или физическое лицо, которому

законодательством  предоставлено  право  заключения  и  прекращения  трудового

договора  с  работником».  При  этом  следует  отметить,  что  это  предложение

основано  на  законодательстве  ряда  стран  СНГ,  в  частности,  понятие

«наниматель» содержится в Трудовом кодексе Республики Беларусь, о чем будет

сказано ниже.
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В  настоящее  время  можно  выделить  следующие  виды  работодателей:  а)

юридические  лица  (организации);  б)  физические  лица,  зарегистрированные  в

установленном  порядке  в  качестве  индивидуальных  предпринимателей  и

осуществляющие  предпринимательскую  деятельность  без  образования

юридического  лица;  в)  частные нотариусы,  адвокаты,  учредившие  адвокатские

кабинеты;  г)  иные  лица,  чья  деятельность  в  соответствии  с  федеральными

законами  подлежит  государственной  регистрации  и  (или)  лицензированию,

вступившие  в  трудовые  отношения  с  работником  в  целях  осуществления

указанной  деятельности  (все  вышеназванные  категории  физических  лиц

официально  поименованы  работодателями  –  индивидуальными

предпринимателями  и  в  правовом  статусе  максимально  приравнены  к

организациям  –  юридическим  лицам);  д)  физические  лица,  не  являющиеся

индивидуальными предпринимателям.

Из содержания пункта 1 статьи 1370 Гражданского кодекса можно сделать

вывод,  что  указание  законодателя  на  трудовые  обязанности  работника  и

конкретное  задание  работодателя  свидетельствуют  о  том,  что  служебное

техническое  решение  создается  при  наличии  трудовых  отношений между

работником и  работодателем,  регламентация  которых осуществляется  нормами

трудового права.

В  соответствии  со  статьей  15  Трудового  кодекса  «трудовые  отношения  –

отношения,  основанные  на  соглашении  между  работником  и  работодателем  о

личном  выполнении  работником  за  плату  трудовой  функции  (работы  по

должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с

указанием  квалификации,  конкретного  вида  поручаемой  работнику  работы),

подчинении  работника  правилам  внутреннего  трудового  распорядка  при

обеспечении  работодателем  условий  труда,  предусмотренных  трудовым

законодательством  и  иными  нормативными  правовыми  актами,  содержащими

нормы трудового  права,  коллективным  договором,  соглашениями,  локальными

нормативными  актами,  трудовым  договором. Заключение  гражданско-правовых
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договоров, фактически регулирующих трудовые отношения между работником и

работодателем, не допускается». 

С  учетом  вышесказанного  правоотношения  между  «работником»  и

«работодателем»  устанавливаются  посредством  заключения  между  ними

трудового договора.

Согласно  статье  56  Трудового  кодекса  «трудовой  договор  –  соглашение

между  работодателем  и  работником,  в  соответствии  с  которым  работодатель

обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции,

обеспечить  условия  труда,  предусмотренные  трудовым  законодательством  и

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,

коллективным договором,  соглашениями,  локальными нормативными актами  и

данным соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику

заработную плату,  а  работник  обязуется  лично  выполнять  определенную этим

соглашением  трудовую  функцию,  соблюдать  правила  внутреннего  трудового

распорядка, действующие у данного работодателя».  

Таким  образом,  трудовой  договор  является  основанием  возникновения

трудовых  отношений,  т.е.  отношений,  складывающихся  между  работником  и

работодателем  в  связи  с  личным  выполнением  работником  за  плату  трудовой

функции  (т.е.  работы  по  определенной  специальности,  квалификации,

должности). 

В  рамках  выполнения  трудовой  функции  работник  может  создавать

результаты  интеллектуальной  деятельности,  основанные  на  известных  ему

сведениях, объем которых определяется его образованием и опытом и от которых

во многом зависит размер его заработной платы. 

В трудовом договоре также должны быть закреплены трудовые обязанности

работника,  которые  отнесены  к  существенным  условиям  договора  по  смыслу

статьи 57 Трудового кодекса.

С  учетом  изложенного  условие  «выполнение  трудовых  обязанностей»

подразумевает,  что  в  обязанности  работника  входит  работа,  обусловленная
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трудовым  договором,  а  также  должностной  инструкцией  предприятия,

содержащей предписания работнику о выполнении какой-либо работы. 

Действительно  трудовая  функция  работника,  закрепленная  в  трудовом

договоре,  должна  быть  раскрыта  в  его  должностных  инструкциях,  которые

включают установленные на основании трудового договора права и обязанности

работника, а также все виды его деятельности, за которые работодатель обязался

платить заработную плату. 

По  мнению  некоторых  специалистов,  создание  творческих  результатов  не

укладывается  в  рамки  должностных  инструкций.  Как  правило,  результаты

интеллектуальной  деятельности  создаются  работником  при  выполнении

конкретного задания, полученного от работодателя. Документально такое задание

представляет собой личный план работника,  в котором указаны тема работы и

сроки  ее  выполнения.  При  этом  работа,  включенная  в  план,  выполняется

работником  на  основании  технического  задания, выданного  работодателем,  в

котором работодатель ставит перед работником конкретную техническую задачу

и определяет требования к конечному результату 79.

К  конкретному  заданию  может  быть  отнесено  поручение работодателя

работнику выполнить какую-либо конкретную работу, обязанность выполнения

которой не входит в число его трудовых обязанностей.  Например,  выполнение

отдельной  работы  по  плану  НИР,  НИОКР  или  хозяйственному  договору,

заключенному работодателем с другой организацией – заказчиком.

Распространены  случаи  создания  изобретений  в  ходе  сотрудничества

нескольких  организаций  или  создание  изобретения  совместным  творческим

трудом как  авторов,  являющихся  работниками,  выполняющими свои трудовые

обязанности или конкретное задание работодателя, так и авторов, свободных от

каких-либо  обязанностей  перед  работодателем.  В  этих  случаях  вопрос  о  том,

является ли созданное изобретение служебным, решается по-разному для каждой

группы авторов. 

79 Иванова  Е.Ю.  Вознаграждение  авторам:  что  необходимо  учитывать?  //  Патенты  и  лицензии.
Интеллектуальные права. 2014. № 1. С. 36.
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Например,  вопрос  о  том,  является  ли  созданное  изобретение  служебным,

приобретает  первостепенное  значение  в  случае,  когда  состав  авторов  является

смешанным,  т.е.  часть  авторов  работает  на  данном предприятии,  а  часть  –  на

другом  или  вообще  не  работает  (к  примеру,  уволившийся  бывший  работник

предприятия, ставший пенсионером). 

В этом случае если автором является гражданин, не работающий на данном

предприятии,  то  с  ним  следует  заключать  гражданско-правовой  договор,

например,  договор  подряда  на  выполнение  конкретного  вида  работы.  В

последнем случае для данного автора изобретение не будет служебным и вместо

соглашения о вознаграждении нужно составлять договор об отчуждении права на

получение патента на возмездной основе.     

В  случае  если  организации,  в  которых  работают  авторы,  являются

патентообладателями,  то  для  всех  авторов  изобретение  будет  служебным  и  за

него следует выплачивать и поощрительное вознаграждение и вознаграждение за

использование, в том числе в случае продажи лицензии. Если патентообладатель

один,  а  авторами  являются  не  только  работники  данного  предприятия,  то

вознаграждение следует выплачивать авторам-разработчикам, а другим авторам –

компенсацию  за  переуступку  права  на  получение  патента.  При  этом  размер

вознаграждения и компенсации может быть одинаков и определяться авторами по

соглашению между собой.   

Следует  особо  отметить,  что  российское  законодательство  не  ставит

применимость статьи 1370 Гражданского кодекса в зависимость от постоянного

или временного характера работы или от того, работал ли автор-изобретатель по

совместительству или на постоянной основе и был ли с ним заключен срочный

или бессрочный трудовой договор. 

В  отличие  от  российского  права  содержание  терминов  «работник»  и

«работодатель» специально раскрыто в законодательстве ряда зарубежных стран,

регламентирующих  гражданско-правовые  отношения  по  поводу  служебных

изобретений. 



57

Так, например, в пункте 2 Положения о служебных изобретениях, полезных

моделях,  промышленных  образцах,  создаваемых  в  Республике  Казахстан,

утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Казахстан от 11

августа  1994  г.  №  896  80,  установлено,  что  «под  работодателями  понимаются

предприятия,  организации  любых  форм  собственности,  воинские  части,

учреждения,  в  списочном  составе  которых  как  основном  месте  работы  или

службы значатся работники и в сфере деятельности которых создаются и (или)

используются  служебные  изобретения,  а  работником  признается  физическое

лицо, работа которого у работодателя является основной и деятельность которого

в соответствии  с  тарифно-квалификационными характеристиками,  приказами и

должностными инструкциями непосредственно связана с основной научной или

производственной деятельностью работодателя, позволяющей использовать опыт,

информацию,  оборудование,  материалы,  технические  и  иные  средства

работодателя для создания изобретения». При этом среди работников упомянуты

«работники  предприятий  всех  форм  собственности,  служащих  организаций,

учреждений (в том числе военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел

и  органов  национальной  безопасности)  в  процессе  выполнения  ими  своих

служебных и трудовых обязанностей».

Таким  образом,  к  числу  субъектов  права  на  служебное  изобретение

отнесены, кроме работников, также гражданские служащие и военнослужащие.  

В свою очередь, в абзацах 2 – 3 статьи 2 Закона Кыргызской Республики от

16  июля  1999  г.  №  74  «О  служебных  изобретениях,  полезных  моделях,

промышленных образцах» определено,  что:  «работник –  это автор или авторы

(далее  –  автор)  служебного  изобретения,  полезной  модели,  промышленного

образца, состоящий с нанимателем в трудовых (служебных) отношениях (в том

числе  по  совместительству)  в  соответствии  с  законодательством  Кыргызской

Республики».  При  этом  вместо  термина  «работодатель»  введено  понятие

«наниматель»,  под  которым  понимается  –  юридическое  или  физическое  лицо,

которому  законодательством  предоставлено  право  заключения  и  прекращения

80 URL: : http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=26809
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трудового договора с работником». Кроме того, введено понятие «правопреемник

нанимателя»,  под  которым  понимается  «юридическое  или  физическое  лицо,  к

которому на законном основании перешло от нанимателя право на подачу заявки

на выдачу патента на служебное изобретение либо право на получение охранного

документа  по  поданной  заявке  или  на  охранный документ»  (абзац  4  статьи  2

названного Закона).

Следует  отметить,  что  термин  «работник»  полностью  совпадает  с

определением  понятия  «работник»,  которое  содержится  в  статье  1  проекта

федерального  закона  №  95700320-1  «О  служебных  изобретениях,  служебных

полезных  моделях,  служебных  промышленных  образцах»,  разработанного  и

внесенного  в  Государственную  Думу  Федерального  Собрания  Российской

Федерации  6  мая  1995  года.  А  определение  «правопреемник  нанимателя»

перекликается с понятием «правопреемник работодателя», также приведенным в

статье 1 проекта федерального закона № 95700320-1, а именно, «правопреемник

работодателя – юридическое лицо, к которому на законном основании перешли от

работодателя  право  на  подачу  заявки  на  выдачу  патента  на  служебное

изобретение, свидетельства на полезную модель или патента на промышленный

образец либо право на получение патента по поданной заявке или на патент».

Что  касается  понятия  «правопреемник»,  то  пункт  1  статьи  8  Патентного

закона прямо определял, что «патент выдается: 

автору изобретения, полезной модели или промышленного образца; 

работодателю в случаях, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи; 

правопреемникам  указанных  лиц»  81.  Однако,  разработчики  отечественного

законодательства  не  включили  данное  понятие  в  статью  1370  Гражданского

кодекса.  В свою очередь,  законодательство  Кыргызской Республики,  напротив,

использует опыт российского законодательства 90-х годов прошлого века, когда в

Патентном  законе  было  такое  понятие  как  «правопреемник»  автора  и

работодателя.

81 URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=58232
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В  Республике  Беларусь  также  используется  термин  «наниматель»,

определение  которого  содержится  в  Трудовом  кодексе  Республики  Беларусь

26.07.1999 № 296-З 82. Согласно статье 1 Трудового кодекса Республики Беларусь

«наниматель –  это  юридическое  или  физическое  лицо,  которому

законодательством  предоставлено  право  заключения  и  прекращения  трудового

договора  с  работником».  При  этом  «трудовой  договор  –  соглашение  между

работником  и  нанимателем,  в  соответствии  с  которым  работник  обязуется

выполнять  работу  по  определенной  одной  или  нескольким  профессиям,

специальностям  или  должностям  соответствующей  квалификации  согласно

штатному  расписанию  и  соблюдать  внутренний  трудовой  распорядок,  а

наниматель  обязуется  предоставлять  работнику  обусловленную  трудовым

договором  работу,  обеспечивать  условия  труда,  предусмотренные

законодательством  о  труде,  локальными  нормативными  правовыми  актами  и

соглашением сторон, своевременно выплачивать работнику заработную плату». 

Таким  образом,  трудовой  договор  заключается  между  работником  и

нанимателем в Республике Беларусь и в Кыргызской Республике. 

Если  обратиться  к  истории  отечественного  трудового  права,  то  в

дореволюционной России основанием возникновения трудового правоотношения

был  договор  личного  найма,  в  этой  связи  цивилисты  обращали  внимание  на

правовой статус нанимателя или наемщика, т.е. лица, нанимающего услуги. Он

определялся как хозяин,  если заключал один из трех видов договоров личного

найма: наем для личного услужения в доме; наем для определенной работы; наем

для любых не запрещенных законом работ. Если целью найма было приобретение

изделий, производимых трудом, то стороны именовались только как наниматель и

наемщик.  Ученые  в  целом  придерживались  этой  гражданско-правовой

терминологии,  закрепленной  в  Уставе  о  промышленности  1893  года.  В  свою

очередь,  по  Германскому  гражданскому  уложению  1896  года  наниматель  был

обязан  платить  лицу,  обещавшему  услуги,  установленное  вознаграждение,  а

также приспосабливать и содержать помещение, устройство их и орудия, которые

82 URL: http://pravo.by/world_of_law/text.asp?RN=hk9900296#&Article=1
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он предоставляет для исполнения работ. Кроме того, наниматель должен был так

вести работы, чтобы служащий был огражден от опасностей для здоровья и для

жизни настолько,  насколько  это возможно по свойству работы. Использование

такой  терминологии  вполне  закономерно,  т.к.  трудовое  право,  как

самостоятельная отрасль права,  имеет с  гражданским общую цивилистическую

основу,  связано  со  становлением  законодательства  о  предпринимательстве

(торгового  права).  Позже  немецкие  ученые  В.Эндеманн  и  Ф.Лотмар

последовательно употребляли термин «работодатель»,  который и закрепился на

уровне  доктрины,  сочетаясь  на  русской  почве  с  термином  «хозяин».  В  КЗоТ

РСФСР  1922  года  было  введено  понятие  «наниматель»,  которое  охватывало

«предприятия,  учреждения,  хозяйства  (государственные,  общественные  и

частные),  а  также  всех  лиц,  применяющих  чужой  наемный  труд  за

вознаграждение» (статьи 1, 7, 27). В последующей кодификации трудового права

(КЗоТ 1971 года) законодатель отказался от обобщающего понятия «наниматель»,

а использовал понятия «администрация предприятия, организации, учреждения»

или  просто  «предприятия,  организации,  учреждения».  Это  было  вполне

объяснимо,  так  как  социалистический  способ  производства  предполагал,  как

правило,  единственного  работодателя  (нанимателя)  – государственные

предприятия,  организации,  действовавшие на базе государственной или,  как ее

называли  позднее,  «общенародной»  собственности.  При этом КЗоТ 1971  г.  до

известной  редакции  1992  г.  сохранял  термин  «рабочие  и  служащие»  для

обозначения работника 83. 

В  истории  американского  трудового  права  одним  из  основополагающих

актов в данной сфере является «Закон о справедливых трудовых стандартах» (The

fair labor standards Act –  FLSA), известный как «Билль о зарплатах и часах» (the

Wages and Hours Bill) 84, который был принят в США в 1938 году (в настоящее

время  действует  с  поправками  2009  года)  и  где  впервые  на  государственном

83 Лушников А.М., Лушникова М.В. Курс трудового права. В 2 томах. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Статут,
2009. С. 1151.

84 URL: http://www.dol.gov/whd/regs/statutes/FairLaborStandAct.pdf
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уровне закреплялись права и обязанности работников и работодателей в сфере

труда. 

В своей статье Ю.Гефтер, анализируя данный Закон, разъясняет, что «Билль о

зарплатах и часах» по сути «стал первым нормативно-правовым актом в истории

США, призванным обеспечить минимальные гарантии уровня заработной платы и

других условий труда в США» 85. Далее автор статьи комментирует, что «в этом

Законе  впервые  установлено  легальное  определение  понятий  «работник»  и

«работодатель». Так, в понятие «работодатель» включается любое лицо, которое в

отношениях  с  работниками  прямо  или  косвенно  действует  в  интересах

работодателя,  за  исключением  трудовой  организации,  т.е.  профсоюза  (кроме

случаев,  когда трудовая организация является  работодателем),  или иного лица,

наделенного  полномочиями  служащего  или  представителя  такой  трудовой

организации. Таким образом, в отличие от Трудового кодекса, действующего в

России, в американском законодательстве в понятие «работодатель» включается

не только лицо, заключившее трудовой договор с работником, а вообще любое

лицо, которое в отношениях с работниками действует в интересах работодателя,

при этом указывается, что представители трудовой организации (т.е. профсоюза)

не  могут  выступать  в  трудовых  отношениях  на  стороне  работодателя.  Это

положение  соответствует  и  нормам  российского  Трудового  кодекса,  в

соответствии с которыми, например, представители работодателей не могут вести

коллективные переговоры от имени работников (статья 36 Трудового кодекса).

Согласно указанному Закону «работником» является любое лицо, вступившее в

трудовые  отношения  с  работодателем.  Однако  в  понятие  «работник»  не

включается  лицо,  которое  добровольно  оказывает  услуги  какому-либо

правительственному  агентству  или  агентству  штата,  а  также  лицо,  которое

исключительно  в  гуманитарных  целях  оказывает  услуги  частным

некоммерческим  организациям,  являющимся  продовольственными  складами,  и

получает в качестве вознаграждения продукты питания.  С учетом изложенного
85 Гефтер Ю. Правовое регулирование труда в Соединенных Штатах Америки. «Кадровик. Трудовое право

для кадровика»,  2009,  № 9. URL: http://www.hr-portal.ru/article/pravovoe-regulirovanie-truda-v-soedinennyh-shtatah-
ameriki



62

можно сделать вывод о том, что действие упомянутого Закона распространяется в

полной мере и на иностранных граждан, работающих в США».

Как уже было отмечено, в США и Великобритании служебные изобретения

могут создаваться наемными работниками (пример, по договору трудового найма

нанимаются работники в качестве научного сотрудника или инженера) в частном

(корпоративном)  секторе,  а  также  государственными  служащими,  а  под

работодателем,  как  правило,  понимается  лицо,  нанявшее  или  нанимавшее  на

работу. 

В  словаре  Дж.  Блэка  отмечено,  что  «в  Великобритании  работодатели

(employer) несут  юридическую  ответственность  за  охрану  здоровья  и

безопасность  труда рабочих:  они обязаны страховать работников за  свой счет,

удерживать  подоходный  налог  с  заработной  платы  персонала  и  производить

отчисления в фонд государственного страхования» 86. 

Как  считает  американский  специалист  Роберт  Кляйн  «в  университетской

среде  США,  преподаватели,  как  правило,  связаны  некоторыми  формами

трудового  договора  (договора  найма).  Форма  трудового  договора  часто

оговаривается в университетском руководстве (инструкции), которое определяет

политику  университета.  Суды  установили,  что  работник  имеет  право

воспользоваться  правами,  упомянутыми в  руководстве,  даже  если  такое  право

прямо  не  указано  в  письменном  договоре  с  университетом.  Однако,  данные

руководства, как правило, являются обязательными, только если они выходят за

рамки  политики  и  процедур,  используемых  работодателем. Кроме  того,

некоторые университеты проявляют готовность разработать и вывести на рынок

изобретение  сотрудника  университета,  даже  если  изобретение  сделано  вне

области исследований. В тоже время такие разработки, как правило, требуют от

изобретателя,  получения  патента  на  свое  имя  и  согласия  предоставить

университету лицензию на определенное количество лет. При этом суды штатов,

как правило, требуют от академического работника передавать все изобретения

86 Блэк Дж.  Экономика. Толковый словарь.  -  М.: «ИНФРА-М», Изд-во «Весь Мир». Общ. ред.:  д.э.н.
Осадчая И.М.. 2000. URL:http://inform-ust.ru/dictionary/economics/economics_dictionary.htm?dic_=&dic_tid=22116
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университету.  Например,  в  деле  Speck v.  North Carolina Dairy Found..  Inc..  суд

штата  Северная  Каролина  однозначно  установил,  что  преподаватель  является

проводящим  исследование  человеком  –  «нанятым  изобретать».  В  этом  деле

сотрудник был принят на работу в университет штата Северная Каролина для того,

чтобы  заниматься  точными  исследованиями,  которые  привели  к  созданию

технического результата, который был сохранен в тайне, в связи с чем на него не был

получен  патент.  Суд  установил,  что  исследователь  не  имел  права  на  долю  в

отчислениях,  поступивших  в  университет  за  полученный  результат  и  которые

связаны с лицензией на его использование.  Суд также установил, что,  поскольку

члены  факультета  университета  штата  Северная  Каролина  были  наняты,  чтобы

изобретать, охраняемый в тайне результат принадлежит университету сразу же после

его рассекречивания» 87. 

По  мнению  Сушковой  О.В.  «многие  американские  предприниматели

утверждают,  что  их  работники-изобретатели  «наняты,  для  того  чтобы

изобретать».  Если  такое  утверждение  логически  проанализировать,  то  тот

работник-изобретатель,  который  не  в  состоянии  изобрести,  нарушает  условия

заключенного контракта и, по-видимому, подлежит увольнению. Тем не менее,

существующая  судебная  статистика  указывает  на  тот  факт,  что  множество

трудовых договоров между работником и работодателем относительно будущих

служебных изобретений,  являются  основой проведения  государством политики

занятости населения США» 88. 

Вместе  с  тем,  представляется,  что  служебное  изобретение,  возникшее  в

рамах  трудовых  обязанностей  работников,  безусловно,  являясь  экономическим

определителем любого предпринимателя, все же требует, чтобы при работе над

изобретением, работник учитывал практические потребности рынка, а не только

желание  работодателя  усовершенствовать  технологический  процесс.

Соответственно,  работник-изобретатель  нанят  для  того,  чтобы  провести

исследование,  решить  проблемы  работодателя,  экспериментировать,
87  Kline R. Указ. Соч. С. 87.

88 Сушкова О.В.  Современные проблемы изобретателя при закреплении прав на служебные изобретения
(на примере законодательства США). URL:http://cat.convdocs.org/docs/index-90664.html
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анализировать,  а  не  для  того,  чтобы  «изобретать».  Поэтому  отсутствие

изобретения не должно отрицательно сказаться на увольнении такого работника.

На  основании  Патентного  закона  Китайской  народной  республики  от

12.03.1984  года  (с  изменениями  от  27.12.2008  г.)  служебным  признается

изобретение,  выполненное  лицом  в  процессе  выполнения  служебной

деятельности  в  организации,  в  которой  оно  числится,  или  с  использованием

материала  и  технических  средств  организации.  Другими  словами,  можно

предположить,  что  «лицо»  в  данном  случае  означает  любое  лицо,  которое

работает в организации.

Действие Патентного закона Австрии 1970 г. (с изменениями от 27.06.1986 г.

№ 382) распространяется на работников, рабочих любой категории, а также на

служащих. В соответствии с практикой Суда ЕС к работникам относятся лица,

которые в течение определенного времени выполняют для другого лица по его

указанию  работу  и  получают  за  нее  вознаграждение.  Понятие  работника

понимается  широко,  поскольку  в  него  включаются  также  лица,  которые

осуществляют  полностью  подчиненную  работодателю  деятельность.  В  число

работников также входят лица, занятые на условиях неполного рабочего времени,

а также стажеры, связанные трудовым договором. В странах с англосаксонской

правовой  системой  к  числу  работников  причисляют  гражданских  служащих,

церковных иерархов и др.

В параграфе 4 (4) Закона о служебных изобретениях Германии содержится

специальное указание на то, что предметная сфера действия закона охватывает

изобретения, созданные работниками на частной или государственной службе, а

также военнослужащими (как и в законодательстве Республики Казахстан). 

Кроме того, из содержания параграфа 1 указанного закона следует, что под

служащим  понимается  физическое  лицо,  которое  в  силу  договора  обязано

исполнять  связанную  с  его  личностью  соответствующую  предписаниям

деятельность  для  другого  лица,  а  именно  нанимателя.   Данная  формулировка

свидетельствует о широком толковании понятия «служащий», поскольку к этой
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категории  могут  быть  отнесены  руководитель,  простые  рабочие,  персонал,

разработчики и т.д. 

Вопрос  о  признании  изобретения  результатом  служебной  деятельности

изобретателя зависит от круга полномочий изобретателя и его обязанностей на

предприятии.  Если  изобретатель  работает  в  научно-исследовательской

лаборатории, то изобретательская деятельность является его обязанностью. Это

же  относится  к  лицам,  осуществляющим  руководящую  или  творческую

деятельность в конструкторских или исследовательских отделах 89.  

В  Законе  о  служебных  изобретениях  Германии  предусмотрены  режимы

патентования, которые различны для научных институтов и университетов, для

служащих  правительственных  структур,  для  коммерческих  организаций.  При

этом  «для  научных  сотрудников  и  преподавателей  научных  институтов  и

университетов  до  2003  года  действовала  так  называемая  «профессорская

привилегия»,  т.е.  норма,  согласно которой права на патентование изобретений,

сделанных  преподавателем  или  научным  сотрудником  при  выполнении

исследований  за  счет  бюджета,  принадлежало  этому  преподавателю  или

научному сотруднику. В 2003 году такую привилегию отменили в Германии, но

она сохранилась в Финляндии и еще в ряде стран» 90.

Сегодня  в  Германии  преподаватели  университетов  и  высших  учебных

заведений  рассматриваются  как  независимые  изобретатели,  поскольку  их

официальными  обязанностями  является  преподавание,  а  не  изобретательство,

поэтому созданные ими изобретения считаются свободными.  

Из  статьи  15  раздела  IV (Служебные  изобретения)  Патентного  закона

Испании от 20.03.1986 № 11/1986 (с изменениями, введенными Законом 50/1998,

от  30.12.1998)  следует,  что  изобретения,  создающиеся  служащими  в  процессе

действия  срока  соглашения,  работы  или  службы  в  компании,  и  являющиеся

результатом  исследования,  конкретно  оговоренного или  подразумеваемого  в

соглашении, принадлежат нанимателю. При этом статья 18 прямо устанавливает,
89 U.Vollrath,  Die  freigewordene  Diensterfindung  und  die  benutzten  geheimen  Erfahrungen  des  Betriebes  //

GRUR. 1987. № 10. S. 670-676.
90 Козырев  А.Н.  России  необходим  специальный  закон  о  служебных  изобретениях.  URL:

http://opec.ru/1106484.html
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что наниматель  и служащий «сотрудничают насколько  это  необходимо,  чтобы

признанные права реализовались, и воздерживаются от любого действия, которое

может причинить вред этим правам». 

Положения  упомянутого  раздела  применяются  к  гражданским  служащим,

персоналу  и  рабочим  государственных  предприятий,  обществам  с

самоуправлением,  провинциальным,  муниципальным  и  другим  общественным

органам.

В Испании  все  изобретения,  созданные профессорами,  преподавателями  и

исследователями  в  университетах  принадлежат  университетам.  Так,  из

содержания  статьи  20  Патентного  закона  Испании  следует,  что  право  на

изобретение,  выполненное  профессором  в  результате  его  исследовательской

деятельности  в  университете,  и  входящее  в  сферу  его  функций  обучения  и

исследования,  принадлежит  университету.  О  любом  изобретении  профессор-

автор  изобретения  должен  незамедлительно  сообщить  университету.  При этом

профессор имеет право пользоваться льготами,  полученными университетом за

работу или переуступку прав на изобретение. В свою очередь, университет может

переуступить право на изобретение профессору, являющемуся автором, и в этом

случае он может быть владельцем неисключительной лицензии.  

В США согласно Закону Бэя-Доула (Bayh-Dole Act), принятому в 1980 году,

владельцем  интеллектуальной  собственности  на  изобретение,  созданное  при

исследованиях,  финансируемых  из  государственных  фондов,  также  является

университет. При этом университет обязан подать заявку на получение патента на

изобретение,  если  же он  этого  не  сделает,  права  возвращаются  Правительству

США.  Университет  также  обязан  изыскивать  возможность  коммерческого

внедрения  изобретения,  и  в  случае  успеха  выделить  часть  доходов  от

коммерциализации автору-изобретателю. Обязательным также является условие

предоставления  финансирующему  агентству  отчетной  документации,  а  в

отдельных  случаях  агентство  имеет  возможность  затребовать  себе  права  на

изобретение 91.
91 Бедный А.Б., Колесников Д.С., Куфтырев И.Г., Марков К.А., Рыхтик М.И. Организация инновационной

деятельности в университетах США. Сборник информационно-аналитических материалов. - Н. Новгород: Изд-во
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Согласно  статье  35  Патентного  закона  Японии  от  13.04.1959  №  121  (с

изменениями,  внесенными  Законом  №  63  2011  г.) предусматривается,  что

субъектами  права  на  служебное  изобретение  являются:  наемный  работник,

административный  служащий  юридического  лица,  должностное  лицо  органа

государственной  власти  или  местного  самоуправления  (т.е.  служащий  –

физическое  лицо),  а  также  работодатель  –  юридическое  лицо  или  орган

государственной  власти  или  местного  самоуправления,  в  том  числе

правопреемник  указанных  лиц.  В  случае,  когда  речь  идет  о  правопреемнике

физического лица, то это означает, что в качестве субъекта права на служебное

изобретение может быть наследник физического лица – служащего. 

Кроме того, из содержания статьи 35 (1) Патентного закона Японии следует,

что  к  служебному  относится  «изобретение,  которое  в  сущности  является

изобретением,  попадающим  в  сферу  деятельности предпринимателей

(работодателей), и созданное посредством акта или актов, в которых содержатся

настоящие  или  прошлые  обязанности  работников».  Поэтому  аспирант  или

студент, который не заключил трудовой договор с университетом, как правило, не

считается  работником  в  смысле  указанной  выше  статьи.  В  этой  связи

изобретение,  разработанное  аспирантом  или  студентом,  не  считается

соответствующим «служебному изобретению». 

Однако  если  аспиранты  или  студенты  принимают  участие  в

специализированных проектах и заключают контракт с университетом, то в этом

случае их деятельность будет регулироваться трудовым законодательством. При

этом изобретения, разработанные в рамках соответствующих проектов со стороны

аспиранта  или  студента,  имеющего  трудовые  отношения  с  университетом,

считаются  «служебными  изобретениями».  Поэтому,  когда  в  договорах,

регулирующих трудовую деятельность или в других положениях, относящихся к

служебным  изобретениям,  отсутствуют  положения  о  выплате  вознаграждения,

связанного  со  служебным  изобретением,  такой  договор  признается  судом

ННГУ, 2011.
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необоснованным, и работодателю следует осуществить выплату вознаграждения в

соответствии с положением статьи 35 (5) Патентного закона Японии.

Нельзя  не  отметить,  что  правила,  закрепленные  относительно  служебных

изобретений в статье Л.611-7 Кодекса интеллектуальной собственности Франции,

применяются только в отношении работников и государственных служащих. Они

не применимы в отношении изобретений, созданных студентами или стажерами

компании  (по  причине  того,  что  студент  или  стажер  не  являются  стороной

трудового договора); руководителями компаний (которые не рассматриваются во

Франции в качестве сотрудников).

Таким  образом,  изобретение,  созданное  студентом  или  стажером,

принадлежит автору, а не образовательному учреждению, либо компании, даже

если  изобретение  выполнено  в  то  время  когда  указанные  лица  проходили

обучение,  вели  научную  деятельность  или  стажировались  в  образовательном

учреждении  или  компании,  даже  в  случае  если  полученный  технический

результат  попадает  в  поле  деятельности  компании,  или  является  созданным в

результате  знаний  или  использования  конкретных  технологий  или  средств

организации 92.

По  мнению  С.А.Казьминой,  в  Российской  Федерации  «вопрос  о

правосубъектности  аспирантов,  студентов,  учеников  (на  производстве)  в

отношении  служебного  изобретательства  представляется  сложным.  С  одной

стороны,  отношения,  связанные  с  обучением  в  вузе,  техникуме  и

производственно-техническим  обучением  на  производстве  являются  особым

видом отношений, так как они возникают на основании договора об обучении в

вузе  (в  другом  учебном  заведении)  или  об  ученичестве,  заключаемом  между

учеником и предприятием. Эти виды договоров являются средством реализации

прав  граждан  на  образование,  а  не  на  труд,  права  на  который  реализуются  в

соответствии  с  трудовым  договором.  С  другой  стороны,  при  выполнении

указанными  субъектами  трудовой  функции  возникает  иная  ситуация.  Если

раньше в соответствии с трудовым законодательством в различные периоды стаж

92 URL: http://www.veron.com/publications/Colloques/Employees_inventions.pdf
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обучения  в  той  или  иной  мере  мог  засчитываться  в  качестве  трудового,  то  в

настоящее время он учитывается, когда в трудовой книжке есть соответствующая

запись  о  приеме  на  работу,  при  этом  основу  производственного  обучения

составляет труд под руководством обучающих лиц с подчинением внутреннему

распорядку» 93.

С точки зрения Н.А.Рыбиной «на практике изобретения обучающихся лиц

переходят к вузам, но фактически полных оснований для этого нет, так как если

студенты и аспиранты не имели или не имеют договорных обязательств перед

вузом в области изобретательства,  то понятие «служебное изобретение» нельзя

автоматически распространять на созданные ими изобретения» 94.

Таким образом, вопрос отнесения такого рода работников к числу создателей

служебных изобретений требует дополнительного правового регулирования.

Следует  также  признать,  что  правовая  связь  между  работником-автором

служебного  изобретения  и  работодателем  (нанимателем)  обозначена  в

российском  законодательстве,  и  в  законодательстве  иностранных  государств,

различными терминами. Так, например, анализ, проведенный в первом параграфе,

показал,  что  в  законодательстве  Кыргызской  Республики  использованы

солидарно  термин  «служебные  (трудовые)  отношения».  В  законодательстве

Австрии, Армении, Швейцарии применяется термин «служебные отношения». В

законодательстве  Германии,  также,  как  и  в  России,  речь  идет  о  «трудовых

отношениях».  В свою очередь,  интересен  подход  белорусского  законодателя  к

таким понятиям как «служебные обязанности» и «служебное задание», которые

применяются именно в трудовых отношениях, но легально, как и в Российской

Федерации,  не  определены.  Так,  Трудовой  кодекс  Республики  Беларусь

использует  понятие  «служебное  положение  работника»  (при  определении

термина  «должность»),  которое  определяется  кругом  обязанностей  работника,

должностными правами и характером ответственности. Исходя из этого, можно

поставить  знак  равенства  между  понятиями  «служебные  обязанности»  и
93 Казьмина  С.А.  Служебные  изобретения:  конфликт  и  баланс  интересов:  (Система  правовой  охраны

изобретений на предприятии). – М.: ИНИЦ «ПАТЕНТ», 2010. С. 184.
94 Рыбина Н.А. Некоторые аспекты выполнения экзаменационных заданий по вопросам использования

изобретений. М., 1994, С. 103.
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«должностные  обязанности».  В  свою  очередь,  должностные  обязанности

предполагают наличие трудовых отношений, которые должны быть оформлены

трудовым  договором,  т.к.  именно  в  трудовом  договоре  или  в  должностной

инструкции должны быть закреплены служебные обязанности работника. 

Таким образом, изобретение может получить статус служебного изобретения

в том случае, если его создание входит в трудовые обязанности работника, точнее

в его трудовую функцию, определяемую согласно статье 19 Трудового кодекса

Республики  Беларусь  в  трудовом  договоре  или  в  должностной  инструкции.

Помимо выполнения служебных обязанностей самостоятельным основанием для

признания  изобретения  служебным  белорусский  законодатель  называет  его

создание  в  порядке  выполнения  служебного  задания.  Вопрос  о  соотношении

служебных обязанностей и задания нанимателя заслуживает особого внимания.

Согласно  статье  20  Трудового  кодекса  Республики  Беларусь  наниматель  не

вправе требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым

договором, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами.

Поэтому  выполнение  задания  нанимателя,  выходящего  за  рамки  служебных

обязанностей работника,  не должно повлечь признания созданного работником

служебного изобретения. Само служебное задание может быть как письменным,

так  и  устным,  поскольку  согласно  статье  53  Трудового  кодекса  Республики

Беларусь  работник  обязан  выполнять  письменные  и  устные  приказы

(распоряжения)  нанимателя,  не противоречащие законодательству и локальным

нормативным  правовым  актам.  Доказательством  служебного  характера

изобретения  являются  в  совокупности  документы,  подтверждающие  наличие

между  автором  и  нанимателем  трудовых  отношений  (трудовой  договор,

контракт), документы, определяющие трудовую функцию автора, отвечающие за

нормирование его труда.

Выводы.

Для  определения  надлежащего  субъектного  состава  рассматриваемых

правоотношений  автором  работы  на  основании  положений  российского  и
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зарубежного  законодательства  исследованы  термины  «работник»  и

«работодатель». 

По  отечественному  законодательству  установлено,  что  участниками

правоотношений по поводу создания технического результата могут быть только

те  субъекты,  которые отвечают  специальным требованиям,  в  частности:  автор

изобретения должен обладать статусом работника и находиться с работодателем

в  трудовых  отношениях,  т.е.  между  работником  и  работодателем  заключен

трудовой договор.

Проведенный анализ зарубежного законодательства позволяет сделать вывод

о  том,  что  определение  категории  лиц,  причисляемых  к  работникам,  а  также

наличие определенных целей для найма имеет важное значение для установления

факта отнесения полученного технического результата к служебному. 

По результатам анализа прослеживается развитие в направлении расширения

круга лиц, приравненных к работникам. Так, в законодательствах разных стран

под термином «работник» определяется  неодинаковый перечень работников,  в

который  входят,  например,  наемный  работник,  работники  государственного  и

частного  сектора,  включая  рабочих  любой  категории,  государственные

служащие,  в том числе должностные лица органа государственной власти или

местного  самоуправления,  военнослужащие,  преподаватели-исследователи,  из

чего можно сделать вывод о широком толковании термина «работник». 

Что же касается термина «работодатель»,  то в ряде стран действует иной

термин  «наниматель»,  а  в  отличие,  например,  от  Трудового  кодекса,

действующего  в  России,  в  американском  законодательстве  в  понятие

«работодатель»  включается  не  только  лицо,  заключившее  трудовой  договор  с

работником,  а  вообще  любое  лицо,  которое  в  отношениях  с  работниками

действует  в  интересах  работодателя,  при этом указывается,  что  представители

трудовой  организации  (т.е.  профсоюза)  не  могут  выступать  в  трудовых

отношениях на стороне работодателя. 
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Представляется,  что  четкое  определение  указанных  терминов  является

важным условием для регулирования правоотношений, возникающих по поводу

создания и использования служебных изобретений.

ГЛАВА II. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ,
СВЯЗАННЫХ СО СЛУЖЕБНЫМИ ИЗОБРЕТЕНИЯМИ.

По  мнению  российских  и  зарубежных  специалистов  «при  создании

служебных  изобретений  важным  аспектом  является  обеспечение  баланса

интересов участников правоотношений в связи со служебными изобретениями:

для  работника  –  посредством  стимулирования  к  созданию  служебных

изобретений через  систему  льгот,  поощрений  и  пр.;  для  работодателя  –  право

использовать изобретение, созданное работником в порядке выполнения им своих

трудовых функций» 95. 

95 Крупко  С.И.  Институт  служебных  изобретений.  Новеллы  и  проблемы  правового  регулирования  //
Интеллектуальная  собственность  в  России  и  ЕС:  правовые  проблемы:  Сборник  статей  /  Под  ред.  М.М.
Богуславского и А.Г. Светланова. М.: Волтерс Клувер, 2008. С. 133.
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Бесспорно,  совершенствуя систему охраны изобретений необходимо найти

способы максимального удовлетворения интересов, как авторов изобретений, так

и  работодателей,  поскольку  в  целом  система  должна  служить  быстрому  и

эффективному  использованию  изобретений  в  хозяйственной  деятельности.

Представляется,  что  для  поиска  оптимальных  решений  может  быть  полезен

законодательный  и  практический  опыт  зарубежных  стран.  В  данной  главе

рассмотрим  подходы  российского  и  зарубежного  права  к  вопросам  правового

регулирования правоотношений в выбранной сфере.

 Подготовленный Всемирной организацией интеллектуальной собственности

(ВОИС) Типовой закон об изобретениях для развивающихся стран (1987 г.)  96,

который является результатом совестного исследования ВОИС и Международной

организации труда (МОТ) по данной проблематике, предусматривает, что право

на  служебное  изобретение  принадлежит  работодателю,  если  иное  не

предусмотрено контрактом. 

Этот подход является наиболее распространенным, но не единственным, что

показал  анализ  законодательства  и  правоприменительной  практики  отдельных

стран.

§ 1. Особенности режима служебных изобретений в законодательных
актах и судебной практике зарубежных стран.

Как справедливо замечает профессор Еременко В.И. в своем комментарии к

статье  1370  Гражданского  кодекса «законодательство  зарубежных  стран  о

служебных изобретениях, при всем их многообразии, можно условно разбить на

две группы, отражающие в данной области либо неоклассическую либеральную

модель,  либо  социально  ориентированную  модель  рыночной  экономики.

Характерным примером приверженности к неоклассической либеральной модели

(первая  группа)  является  опыт нормотворчества  в  США.  Вторая  группа стран,

96 The protection of salaried authors and inventions. Tripartite meeting on salaried authors and inventions. Geneva:
ILO, 1987. URL: http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1987/87B09_384_engl.pdf
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тяготеющая  к  социально  ориентированной  модели  рыночной  экономики,  –

преимущественно  страны  Западной  Европы,  в  которых  действует

законодательство о служебных изобретениях. Общим для законодательства этой

группы стран  является  социальная  направленность,  проявляющаяся  в  гарантии

вознаграждения  за  труд  изобретателя,  более  адекватном  подходе  к  балансу

интересов  заинтересованных  сторон.  Здесь  основополагающий  принцип  –

принадлежность  служебного  изобретения  работодателю  в  сочетании  с

материальным стимулированием творческой активности работника» 97.

По мнению известного отечественного  специалиста  по вопросам правовой

регламентации  служебных  изобретений  Н.К.Финкель  «специальное

законодательное  регулирование  создало  условия,  которые,  с  одной  стороны,

должны  были  обеспечить  присвоение  технических  результатов  зарубежными

фирмами,  а  с  другой –  стимулировать  изобретательскую деятельность  научно-

технических инженерных кадров. Впервые такое регулирование было введено в

Германии, а затем в Скандинавских странах, посредством принятия специальных

законов о служебных изобретениях. Большинство же европейских стран, а также

Япония,  пошли по пути включения в патентные законы отдельных статей или

группы статей,  касающихся  служебных изобретений (Австрия  –  закон 1970 г.,

Великобритания – 1977 г., Италия – 1979 г., Португалия – 1984 г., Франция – 1968

г., Испания – 1986 г.)» 98.

Как  отмечает  С.А.Казьмина  «существовавшие  ранее  теории  имели  своей

целью  оправдать  правомерность  перехода  прав  изобретения,  созданного

авторами-работниками,  к  работодателю.  Некоторые  из  них  можно  отнести  к

разряду теорий первичного приобретения прав на служебные изобретения, другие

– к разряду теорий вторичного приобретения. Первые основываются на том, что

работодатель  приобретает  не  притязание  на  переход  к  нему  служебного

изобретения, а непосредственное право на это изобретение, причем присвоение

данного  права  автором-работником  является  уголовно  наказуемым  деянием.
97 Гаврилов  Э.П.,  Еременко  В.И.  Комментарии  к  части  четвертой  Гражданского  кодекса  Российской

Федерации (постатейный). Издательство «Экзамен». 2009. С. 305. 
98 Финкель  Н.К.  Правовое  регулирование  служебных  изобретений  в  капиталистических  странах.

ВНИИПИ. Москва. 1989.
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Согласно вторым – производным теориям – первоначальное право возникает в

лице изобретателя, и по его согласию (молчаливому или явному – по договору)

или закону оно переходит к работодателю» 99. 

Распределение  прав  на  служебные  изобретения  между  работником  и

работодателем  является  наиболее  существенным  признаком,  характеризующим

законодательства разных стран в этой сфере. Все права, возникающие в связи с

созданием служебного изобретения, можно разделить на имущественные права и

неимущественные права. В терминологии права разных стран имущественные и

неимущественные  права  называют  соответственно  экономическими  и

моральными.  

Сравнительно-правовой анализ норм законодательства ряда стран (например,

Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстан, Австрии, Германии, Швейцарии)

показал,  что  в  правопорядках  всех  перечисленных  государств  содержится

требование  о  наличии  служебных  (трудовых)  правоотношений  между  автором

изобретения и его работодателем (нанимателем) на момент создания служебного

изобретения. Данному вопросу было уделено внимание в первой главе работы.

Действительно вопрос о том,  что является моментом создания служебного

изобретения, требует пристального внимания, поскольку неправильное решение

влечет автоматически изменение правового режима изобретения и, как следствие,

влияет на права и обязанности работника (автора изобретения) и работодателя. 

В  аспекте  рассматриваемой  проблемы  необходимо  отметить,  что  не  все

квалифицирующие  признаки  изобретения,  закрепленные  в  общей  норме

патентного  права,  влияют  на  возникновение  специального  правового  режима

служебных  изобретений.  Например,  в  зарубежном  праве  патентоспособность

служебного  изобретения  не  всегда  юридически  значима,  поскольку  правовые

последствия  создания  служебного  изобретения  для  автора  и  для  работодателя

могут  наступить  в  силу  закона  независимо  от  патентоспособности  созданного

результата интеллектуальной деятельности. 

99 Казьмина  С.А.  Служебные  изобретения:  конфликт  и  баланс  интересов:  (Система  правовой  охраны
изобретений на предприятии). – М.: ИНИЦ «ПАТЕНТ», 2010. С. 23-24.
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Так,  в частности,  в  норме пункта 1 статьи 332 Обязательственного закона

Швейцарии указано на то, что изобретение является служебным независимо от

его  охраноспособности.  Если  созданное  работником  изобретение  не  является

патентоспособным,  то  согласно  нормам швейцарского  законодательства  это  не

препятствует  возникновению  правового  режима  служебных  изобретений.  На

данное  обстоятельство  обращают  внимание  такие  специалисты,  как  Б.Фэбри  и

М.Тримбом  в  своей  книге  «Право  служебных  изобретений  в  международном

сравнении» 100. 

Как  отмечает  в  своем  комментарии  к  Закону  о  служебных  изобретениях

германский  специалист  A.Keukenschrijver, в  немецком  законодательстве

специальной  нормой  параграфа  2  установлено,  что  изобретениями  в  смысле

названного  Закона  являются  только  патентоспособные  и  промышленно

применимые  изобретения,  однако  степень  изобретательских  заслуг  не  имеет

значения.  Более  того,  в  судебной  практике  Германии  выработаны  следующие

подходы относительно временных предпосылок возникновения правового режима

служебных изобретений:  сфера действия Закона  о  служебных изобретениях не

охватывает изобретения, сделанные работником до поступления к работодателю.

Однако,  когда  идея  изобретателя  получила  дальнейшее  развитие  в  силу

производственных  потребностей  и  технических  условий  работодателя,  нормы

Закона о служебных изобретениях применимы. Существенным при этом является

продолжительность трудовых отношений в правовом смысле,  а не фактическая

деятельность работника. Изобретение должно быть завершено в период трудовых

отношений автора и нанимателя. Если изобретение будет сделано вскоре после

увольнения,  то  при  определенных  обстоятельствах  работодатель  вправе

предъявить  требование  об  уступке  прав  и  требование  о  возмещении  вреда  из

позитивного  нарушения  договора  при  условии,  что  автор  умышленно,  в

нарушение  договорных  обязательств,  воздерживался  в  период  трудовых

100 См.:  Fabry  B.,  Trimborn  M.  Arbeitnehmererfindugsrecht  im  internationalen  Vergleich.  Koeln-Berlin-
Muenchen: Carl Heymanns Verlag GmbH, 2007. S. 129.
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отношений  от  завершения  изобретения  или  от  уведомления  нанимателя  о

совершенном изобретении 101. 

Кроме  того,  «по  законодательству  Германии  работодатель  должен

представить  доказательства  того,  что  изобретение  было  задумано  во  время

службы  изобретателя  на  предприятии,  если  же  бывший  работник  создал

изобретение сразу после того, как сменил работу, то он должен доказать момент

зарождения изобретения и объяснить, какие обстоятельства сделали возможным

его создание» 102.

Несомненное значение для урегулирования отношений между работником и

работодателем  имеет  регламентация  процедурных  вопросов  по  уведомлению

работником своего работодателя о созданных служебных изобретениях.

В  соответствии  с  требованиями  пунктов  2  –  5  Положения  о  служебных

объектах  промышленной  собственности  в  Республике  Беларусь  утвержденного

постановлением  Совета  Министров Республики Беларусь от 23 декабря 1998 г.

№  1957  103,  уведомление  о  служебном  изобретении  должно  быть  подписано

работником и содержать характеристику созданного объекта, раскрывающую его

с  полнотой,  достаточной  для  определения  пригодности  этого  объекта  в

деятельности  нанимателя,  а  также  материалы,  необходимые  для  оформления

заявки  на  служебное  изобретение.  В  случае  соавторства  в  уведомлении

указывается  вклад  каждого  работника  в  создание  служебного  изобретения.

Уведомление  должно  быть  зарегистрировано  в  установленном  нанимателем

порядке  в  день  его  подачи,  о  чем  автор  извещается  в  письменной  форме.  В

течение  трех  месяцев  с  момента  получения  уведомления  наниматель  вправе

затребовать  у  автора  дополнительные  сведения,  необходимые  для  оформления

заявки на служебное изобретение.

Согласно нормам Положения о служебных изобретениях, полезных моделях,

промышленных образцах,  создаваемых в Республике Казахстан,  утвержденного

101 Подробнее см.: Keukenschrijver A. Das Kommentar  des Gesetz ueber Arbeitnehmererfindungen // Busse,
Patentgesetz, 6. Auflage. 2003; URL:http://www.lexisnexis.com

102 Финкель  Н.К.  Правовое  регулирование  служебных  изобретений  в  капиталистических  странах.
ВНИИПИ. Москва. 1989. С. 18.

103 URL: http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=236274
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постановлением Кабинета Министров Республики Казахстан от 11 августа 1994 г.

№ 896  104,  автор служебного изобретения в  месячный срок после его  создания

уведомляет об этом работодателя или регистрирует изобретение в установленном

работодателем  порядке.  Если  служебное  изобретение  создано  несколькими

авторами, то они должны направить нанимателю совместное уведомление. При

этом уведомление  должно содержать  следующие  сведения:  указание  фамилии,

имени,  отчества  и  занимаемой  должности  автора  (авторов);  наименование

служебного изобретения; условия и место его создания, предполагаемую область

применения;  описание,  составленное  с  полнотой,  достаточной  для  раскрытия

сущности,  определения  категории  и  оценки  пригодности  изобретения  в

деятельности  работодателя.  Автор  обязан  представить  нанимателю

дополнительные материалы о служебном изобретении в течение одного месяца с

даты получения соответствующего запроса.

Среди  зарубежных  стран,  в  которых  действует  специальный  закон,

регламентирующий вопрос представления уведомления, положительным является

опыт Германии.  Так,  в  пункте 1  параграфа  5  Закона  Германии «О служебных

изобретениях» от 25 июля 1957 г. (Закон о служебных изобретениях Германии), с

изменениями  от  01  октября  2009  года  105,  прямо  установлено,  что  работник,

создавший изобретение, обязан незамедлительно сообщить об этом нанимателю в

письменной форме. При этом в уведомлении должно быть ясно выражено, что это

уведомление  о  созданном  служебном  изобретении.  Если  изобретение  создано

творческим трудом нескольких авторов, то они могут направить нанимателю одно

совместное  уведомление.  Наниматель,  в  свою очередь,  обязан  безотлагательно

письменно  подтвердить  работнику  момент  получения  такого  уведомления.

Согласно  пункту  2  параграфа  5  Закона  о  служебных  изобретениях  Германии

работник  должен  в  уведомлении  описать  техническую  задачу,  ее  решение,

процесс  создания  служебного  изобретения.  Имеющиеся  наброски  (заметки,

записи)  должны  быть  приложены,  если  они  необходимы  для  понимания

изобретения. Работник должен также указать использованный опыт предприятия,
104 URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=26809
105 URL: http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=1004
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соавторов  (объем  и  вид  их  работ),  а  также  пояснить,  что  работник-заявитель

рассматривает  в  качестве  своего  участия  в  создании  служебного  изобретения,

также  представляемый  работником  отчет  должен  содержать  описание  вкладов

каждого из соавтора, в случае создания изобретения в соавторстве с приложением

должностных инструкций и соответствующих заданий работодателя. 

С  точки  зрения  Р.Камалитдиновой в  Законе  о  служебных  изобретениях

Германии «особое место отводится содержательному наполнению уведомления о

созданном  служебном  уведомлении  –  если  уведомление  составлено

ненадлежащим  образом,  четырехмесячный  срок  начинает  течь  с  даты,  когда

работодатель  получил  всю  необходимую  информацию  об  изобретении  от

работника. При этом законодателем определены иные требования к форме, как

уведомления,  так и всех последующих действий,  связанных с фактом создания

служебного  изобретения  (подтверждение  получения  уведомления,  исчисление

вознаграждения,  возражения  работника  по  вопросам  вознаграждения,  отказ

работодателя от изобретения и др.)  – указанные действия могут быть выражены

посредством  электронной  почты  или  факсимильной  связью.  Требования

письменной формы сохраняются лишь для целей осуществления процессуальных

действий в случае разрешения спора в специализированном арбитражном органе

по рассмотрению споров в связи со служебными изобретениями» 106.

В  Патентном  законе  Австрии  1970 г.  (с   изменениями   от   27.06.1986 г.

№ 382) 107 вопросам уведомления о созданных служебных изобретениях посвящен

параграф  12,  согласно  которому  работник  обязан  уведомить  нанимателя  о

созданном  служебном  изобретении  только  в  том  случае,  если  специальным

договором между работником и нанимателем предусмотрено,  что изобретение,

которое будет сделано в будущем, будет принадлежать нанимателю. Требования к

содержанию  и  форме  уведомления  австрийским  Патентным  законом  не

установлены, однако определены способы защиты и ответственность работника и

нанимателя  за  ненадлежащее  уведомление.  Если  работник  не  уведомит

106 Камалитдинова Р. Краткий обзор правового регулирования служебных изобретений по праву России,
Германии и Англии. URL: http://playground.zakonia.ru/analytics/77/52345.

107 URL: http://www.patentamt.at/Media/PatG_englisch.pdf 
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нанимателя  о  созданном  служебном  изобретении,  то  у  нанимателя  возникает

право  требовать  уступки  прав  на  изобретение,  возмещения  ущерба,  включая

упущенную  выгоду.  Если  наниматель  своевременно  не  уведомит  работника  о

своем  решении  относительно  использования  служебного  изобретения  или

откажется от него, то изобретение остается работнику.

Изложенный подход достоин внимания с точки зрения его использования в

законодательстве  Российской Федерации,  поскольку  пропуск работником срока

уведомления работодателя о созданном служебном изобретении, как справедливо

отмечает  профессор  Э.П.Гаврилов  «влечет  ответственность  работника  перед

работодателем по нормам  главы 25 Гражданского кодекса «Ответственность за

нарушение обязательств», а не по нормам трудового законодательства» 108. 

Ядром  правового  режима  служебных  изобретений  является  право  на

получение патента и исключительные права на созданный служебный результат, а

точнее – решение вопроса перераспределения этих прав.

В  своей  статье  В.И.Смирнов  справедливо  замечает,  что  «в  одном  из

основополагающих документов по интеллектуальной собственности – Парижской

конвенции по охране промышленной собственности в статье 4 говорится только о

моральном  праве  изобретателя:  «изобретатель  имеет  право  быть  названным  в

патенте  в  качестве  такового»,  но  ничего  не  сказано  о  распределении

исключительных  (имущественных)  прав  между  работником  (изобретателем)  и

работодателем в случае служебного изобретательства 109.

В настоящее время в разных странах по-разному подходят к решению этого

вопроса.

Механизм правового регулирования служебного изобретения существенным

образом отличается,  например,  по  праву Германии,  т.к.  в  этой стране  имеется

разнообразный набор правовых инструментов, среди которых специальный Закон

о служебных изобретениях Германии, директивы Министерства труда о порядке

расчета  авторского  вознаграждения,  тарифные  соглашения,  коллективные

108 Гаврилов Э.П. О  служебных  изобретениях. Часть  I // Патенты  и лицензии. 2011. № 9. С.12 
109 Смирнов В.И. Замолвим слово о работодателе // Патенты и лицензии. 2012. № 1. С. 11.
 URL: http://www.wipo.int/treaties/ru/ip/paris/
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договоры  и  индивидуальные  договоры  между  работодателем  и  автором

служебного изобретения 110. 

Как отмечалось ранее в указанный закон 1 октября 2009 года были внесены

изменения,  анализ которых, по мнению Р.Камалетдиновой, показывает,  что эти

изменения  «значительно  расширили  права  работодателей  на  служебные

изобретения.  Первоначально  право  на  служебное  изобретение  принадлежит

работнику-изобретателю.  Работник,  в  случае  создания  охраноспособного

результата,  обязан  сообщить  о  его  создании  работодателю.  Ранее  Закон  о

служебных изобретениях Германии закреплял за  работодателем необходимость

активных действий, связанных с возможностью выбора объема прав на служебное

изобретение  и,  определяя,  что  в  пределах  четырехмесячного  срока  с  момента

получения  письменного  уведомления  от  работника  о  создании  им

охраноспособного  объекта  работодатель  был  вправе  уведомить  работника  об

использовании  служебного  изобретения  в  неограниченных  пределах  с

закреплением  исключительного  права  за  работодателем  или  ограниченных

пределах, на неисключительной основе с заключением простого лицензионного

договора  с  работником.  Новая  редакция  Закона  о  служебных  изобретениях

Германии предлагает юридическую фикцию существования прав работодателя на

служебное  изобретение,  т.е.  получив  уведомление  о  служебном  изобретении,

предполагается,  что  права  на  служебное  изобретение  в  полном  объеме

закрепляются за работодателем, если работодатель определенно не выразил свой

отказ в течение четырех месяцев с момента получения уведомления» 111. 

Напротив,  Патентный  закон  Великобритании  (статьи  39  –  40)  112

устанавливает,  что  служебное  изобретение  считается  принадлежащим

работодателю, если оно было создано служащим в процессе выполнения обычных

служебных обязанностей или в процессе выполнения обязанностей, выходящих за

пределы  обычных  служебных,  но  специально  порученных  ему,  и  создание

110 Камалитдинова Р. Указ. соч. URL: http://www.gazeta-yurist.ru/prn_article.php?i=1462.
111 Камалитдинова Р. Указ. соч. URL: http://www.gazeta-yurist.ru/prn_article.php?i=1462.
112 Патентный закон Великобритании. – М.: ВНИИПИ, 1983   
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изобретения не было неожиданным, а также, если оно создано в ходе выполнения

служебных обязанностей, которые предусматривали создание изобретения.      

Что касается французского законодательства, то, как было отмечено в первой

главе работы, в  рамках статьи Л.611-7 Кодекса интеллектуальной собственности

Франции  113 определено  два  типа  служебных  изобретений.  К  первому  типу

относятся  изобретения,  созданные  в  ходе  выполнения  работником  своих

трудовых обязанностей – так называемые «mission inventions» (изобретательская

деятельность). Ко второму типу относятся изобретения, созданные работниками

за пределами выполнения своих трудовых обязанностей – так называемые «no

mission inventions» (не изобретательская деятельность). 

Исключительное  право  на  изобретения,  полученные  в  ходе  «mission

inventions»,  изначально  принадлежит  работодателю.  При  этом  работник-

изобретатель  имеет  право  на  «дополнительное  вознаграждение»  («rémunération

supplémentaire»)  на  основе  заработной  платы  за  создание  изобретения,  размер

которого  может быть рассчитан на основе коллективных договоров,  договоров

компании и индивидуальных трудовых договоров. 

Исключительные  права  на  изобретения,  полученные  в  ходе  «no mission

inventions» принадлежат работнику, работодатель в данном случае имеет право

требования  передачи  изобретения,  а  работник  имеет  право  на  «справедливое

вознаграждение»  («juste  prix»),  которое  рассчитывается  в  случае,  если

изобретение раскрывается работником для работодателя. При этом в случае если

работодатель не воспользовался правом требования изобретения, исключительное

право остается у работника. 

В  соответствии  со  статьей  35  (2)  Патентного  закона  Японии  114 автор-

изобретатель на основании договора, правил внутреннего распорядка или иного

соглашения  может передать  право  на  получение  патента  на  имя работодателя,

который выплачивает ему определенное вознаграждение. В другом случае автор-

изобретатель может получить патент на свое имя, а работодатель имеет право на
113 Кодекс  интеллектуальной  собственности  Франции.  URL:  http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?

cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20131014
114 Законы  зарубежных  стран  по  изобретениям  и  полезным  моделям,  том  1,  Федеральный  институт

промышленной собственности. Москва. 2005. С. 515
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простую, без уплаты роялти, исключительную лицензию на этот патент. При этом

работник  может  самостоятельно  разрабатывать  изобретение  либо  выдать

лицензию третьим лицам. Как правило, работник пользуется этим правом только

после увольнения из фирмы.        

Согласно Патентному закону Италии № 338 от 22.06.1979 изобретения  115,

созданные при исполнении трудового или служебного договора, либо трудовых

или  служебных  обязанностей,  когда  изобретательская  деятельность  служащего

является  предметом  этого  договора  или  оплачивается  работодателем,

принадлежит  работодателю  с  признанием  за  изобретателем  только  права

авторства  (абзац  1  статьи  23).  Одновременно,  в  случае  если  изобретательская

деятельность  не  входит  в  круг  оплачиваемых  работ  работника  и  изобретение

создано  в  осуществление  трудового  или  служебного  договора,  то  изобретение

также  принадлежит  работодателю,  а  работнику,  помимо  права  авторства,

предоставляется  право  на  получение  справедливого  вознаграждения,  при

определении  размера  которого  должна  учитываться  значимость  изобретения

(абзац 2 статьи 23). Такой режим действует в отношении как государственных,

так  частных предприятий. 

Статья  15  (1)  Патентного  закона  Испании 116 от  20.03.1986  №  11/1986

предписывает,  что  изобретения,  выполненные  служащим  в  процессе  действия

срока соглашения, работы или службы в компании, и являющиеся результатом

исследования,  конкретного  оговоренного  или  подразумеваемого  в  соглашении,

принадлежат  нанимателю.  При  этом  служащий,  несущий  ответственность  как

изобретатель,  не  имеет  права  на  дополнительное  вознаграждение  за  свое

достижение, за исключением случаев, когда его личный вклад в изобретение и его

важность для компании явно выходят за рамки конкретных или предполагаемых

условий его соглашения или работы (статья 15 (2)). На основании статьи 17 (1)

указанного закона, в случае если служащий создает изобретение, относящееся к

его  профессиональной  деятельности,  и  знание,  приобретенное  в  компании,

115 Указ. соч. С. 329.
116 Законы зарубежных  стран по  изобретениям и  полезным моделям,  том 1,  Федеральный   институт

промышленной собственности. Москва. 2005. С. 250
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оказало решающее влияние на осуществление изобретения, или он использовал

средства компании, наниматель вправе претендовать на владение изобретением

или сохранить право на его использование. Если наниматель заявляет о владении

изобретением  или  сохраняет  право  на  его  использование,  служащий  вправе

получить  справедливое  денежное  вознаграждение,  пропорциональное  вкладу

изобретения  в  промышленность  и  торговлю,  с  учетом  стоимости  средств  или

знания, полученных от компании, и вклада, сделанного самим служащим (статья

17 (2)).       

В  статье  332  Закона  об  обязательствах  Швейцарии  117 установлено,  что

служебные  изобретения  принадлежат  работодателю.  А  в  Патентном  законе

Австрии  определено,  что  нанимателю  имущественные  права  на  служебное

изобретение (право на получение патента, исключительные права на изобретения)

могут принадлежать только в силу договора, заключенного между нанимателем и

работником. 

При этом существует два вида договоров – это частно-правовой и публично-

правовой,  а  в  зависимости  от  вида  договора  может  изменяться  характер

правоотношений  работника  и  работодателя.  В  случае  публично-правового

характера  отношений  «работодатель  может  претендовать  на  служебное

изобретение  последнего  или на  право  пользования  таким изобретением,  право

пользования также действует против третьих лиц» 118. 

Такой же подход воспринят законодательством ряда стран СНГ, например, в

Республике Казахстан и Кыргызской Республике. 

Согласно  пункту  7  Положения  о  служебных  изобретениях,  полезных

моделях,  промышленных образцах,  создаваемых в  Республике  Казахстан,  «при

отсутствии  в  договоре  трудового  найма  или  в  отдельном  соглашении,

дополняющем  этот  договор,  условий,  касающихся  прав  сторон  в  отношении

служебных изобретений, права на получение предварительного патента и патента

117 Bundesgesetz  vom  30.03.1911  betreffend  die  Ergaenzung  des  Schweizerichen  Zivilgesetzbuch.  Das
Obligationenrecht. Текст Закона см.: URL: http://www.admin.ch/ch/e/rs/2/220.en.pdf.

118 Финкель Н.К. Правовая охрана промышленной собственности в Германии. М.: ВНИИПИ, 1995. С. 45. 
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на  изобретения,  созданные  работником  в  период  работы  у  работодателя,

принадлежат работнику».

В соответствии  с  пунктом 3  статьи  5  Закона  Кыргызской  Республики  «О

служебных  изобретениях,  полезных  моделях,  промышленных  образцах»

законодателем  установлено,  что  «право  на  изобретения,  полезные  модели,

промышленные  образцы,  созданные  с  использованием  информации,  опыта,

материальных,  технических  и  иных  средств  нанимателя,  но  не  в  связи  с

выполнением работником трудовых (служебных) обязанностей или конкретного

задания нанимателя,  принадлежит работнику, если трудовым договором между

ним и нанимателем не предусмотрено иное».

Нельзя  не  отметить,  что  Рекомендательный  законодательный  акт  СНГ

(Гражданский  кодекс.  Модель.  Часть  третья)  119 в  отношении  служебных

изобретений  устанавливает  презумпцию  права  на  получение  патента  в  пользу

работника. Так, статья 1108 указанного акта гласит: «право на получение патента

на  изобретение,  полезную  модель,  промышленный  образец,  созданные

работником при выполнении им своих служебных обязанностей или конкретного

задания работодателя (служебное изобретение), принадлежит работодателю, если

это предусмотрено в договоре между ними».

В  данном  случае  речь  идет  о  гражданско-правовом  договоре.  В  таком

подходе  прослеживается  и  определенная  логика,  поскольку  в  случае,  если  в

отношении служебных изобретений действует формула их создания «в связи с

исполнением  трудовых  обязанностей»,  то  и  презумпция  исключительных  прав

должна действовать в отношении работника-изобретателя.

Как  уже  отмечалось  в  первой  главе  настоящего  исследования,  раздел  35

Свода  законов  США  120,  регламентирующий  вопросы  патентования  и

использования  некоторых  объектов  права  промышленной  собственности,  не

содержит нормы, прямо устанавливающей право работодателя (нанимателя)  на

получение  патента  на  служебное  изобретение,  передавая  данный  вопрос  на
119 Приложение к Информационному бюллетеню Межпарламентской Ассамблеи государств-участников

СНГ. 1996, № 10.
120 The USA Code, Title 35 (USC) - Patents (as amended through December 13, 2003) [Electronic resource]. -

2010.
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разрешение  прецедентному  праву  и  договорному  регулированию.  Согласно

общему  правилу  изобретение  принадлежит  работнику.  Однако  в  частных

компаниях  США  существуют  исключения  из  общего  правила,  когда  право  на

служебное изобретение переходит от работника-изобретателя к работодателю.

Во-первых,  такой  переход  возможен  по  трудовому  договору  (договору

найма)  в  ситуации,  когда  изобретение,  создается  специальной  категорией

работников, а именно, работников принятых на работу по найму, для того чтобы

изобретать  («employed  to  invent»)  или  совершенствовать  продукт  или  систему.

Указанные  условия  работы  определяются  в  момент  найма  работника  и

закрепляются в положениях трудового договора. При этом права на изобретение

будут принадлежать работодателю. Так, в одном из судебных дел Верховный Суд

США отметил, что: «если работник, нанятый для создания изобретения, в течение

срока службы преуспевает в создании изобретения, то он обязан передать право

на изобретение (патент) работодателю. Причина в том, что он был нанят, для того,

чтобы изобретать. Его изобретение – это точный предмет договора найма. Срок

действия  договора  обязательно  должен  быть  указан,  так  как  в  течение  этого

времени он получает зарплату» 121. 

В  рассматриваемой  ситуации  определение  того,  был  ли  работник  «нанят

изобретать»  является  не  всегда  простым вопросом.  Если работник «нанят»,  то

работодатель  несет  бремя  доказывания  того,  что  работник  действительно  был

нанят  для  создания  конкретного  изобретения.  Даже  в  тех  случаях,  когда

установлено,  что  работник  был нанят  для  создания  изобретения,  имеют  место

ситуации,  когда  изобретатель  не  должен  уступать  свое  изобретение

работодателю.  Например,  в  ситуации,  когда изобретение создано за  пределами

областей  изобретательской  и  хозяйственной  или  научно-исследовательской

деятельности работодателя,  то передача права на изобретение работодателю не

может быть потребована. 

Во-вторых,  переход  права  на  служебное  изобретение  возможен  по

специальному  соглашению  о  передаче  прав  на  служебное  изобретение,

121 Kline R. Указ соч. С. 69.
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заключаемое между работником (т.е. нанятым без какой-либо конкретной задачи

изобретать) и работодателем, которое может быть частью трудового договора или

другого соглашения, при этом работник  сохраняет право собственности на свои

изобретения. 

Другими  словами,  если  работник  не  нанят,  чтобы  изобретать,  то,  как

правило,  при  отсутствии  трудового  договора  (договора  найма)  изобретение,

созданное автором, остается его собственностью и работник не обязан передавать

право на изобретение работодателю. В случае если работник и работодатель не

достигнут соглашения о переходе прав на такое изобретение, работодатель может

применить  правомочие  «shop  right»  («право  предприятия»),  т.е.  право

работодателя использовать созданное автором изобретение на условиях простой

(неисключительной)  лицензии  и  без  выплаты  вознаграждения  работнику-

изобретателю. 

Право на такую лицензию называют еще «цеховым правом» работодателя.

Оно  возникает  в  связи  с  тем,  что  работник  использовал  время,  деньги,  идеи,

материалы, инструменты или оборудование работодателя. Фактически  в случае

«цехового»  права  под  правом  работодателя  понимается  лицензия,  а  не  право

собственности. 

Однако  использование  только  небольшого  количества  материалов  или

оборудования  работодателя,  не  является  достаточным,  чтобы  работодателю

получить  право  «shop right».  Например,  «в  деле  Aero Bolt &  Screw Co.  суд

определил,  что  использование  изобретателем  проекта  таблицы,  книги

спецификаций,  услуг  набора  текста  и  нескольких  болтов,  принадлежащих

компании,  не  было  достаточно  значительным,  чтобы  поддержать  «shop  right»

работодателя. Кроме того, по мнению суда, «shop right» должно оставаться в силе

и после прекращения трудовых отношений с работодателем, который сохраняет

право на неисключительную лицензию в течение срока действия патента» 122. 

122 Kline R. Указ. соч. С.71
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В одном из судебных разбирательств (дело Banks v. Unisys Corp.) 123 суд дал

оценку  исключениям  из  общего  правила.  В  данном  деле  суд  установил,  что

работодатель-компания  Unisys предложила  работнику  стандартную  форму

соглашения  для  передачи  прав  на  изобретение,  которую  работник  отказался

подписывать,  в связи с несогласием с предложенными условиями. Суд, оценив

все представленные сторонами доказательства, а также учитывая отсылку Unisys

к исключению («employed to invent»), указал, что работник отказался подписать

соглашение  по  указанному  исключению,  поскольку  на  тот  момент  между

работником и компанией не было сформировано соглашение о передаче прав на

изобретение. При этом суд заявил, что компания Unisys не предпринимало усилий

к решению проблемы о передаче права на изобретение во время работы работника

в  Unisys.  В  последний  трудовой  день  в  компании  работник  также  отказался

подписать  еще  одно  предложенное  ему  соглашение,  а  именно,  документ

«Обязательства  о  закрытой информации»,  посчитав,  что в  этом случае  все  его

идеи  и  изобретения,  задуманные  и  созданные  во  время  его  трудовой

деятельности, перейдут к компании Unisys. Исследовав все обстоятельства дела,

суд вынес решение в пользу работника, несмотря на то, что Unisys указывала, что

г-н Banks был нанят для разработки изобретения (системы отображений с камер).

Однако  суд  сделал  вывод  о  том,  что  отказ  работника  подписать  соглашения,

представленные  ему  Unisys,  а  также  бездействие  Unisys  по  подписанию  этих

соглашений,  указывает  на  то,  что  компания  Unisys  тем самым согласилась  на

отказ  работника  передать  права  на  свои  изобретения,  и  таким  образом,

подразумеваемое  соглашение  о  передаче  прав  на  изобретение  не  было

сформировано. 

Данное  дело  лишь  подтверждает  мнение  о  том,  что  «секрет  сохранения

взаимовыгодных  отношений  с  ценным  работником  и  работодателем  в  США

сводится  к  простому  способу:  необходимо  заранее  заключить  письменный

договор» 124.    

123 URL: http://caselaw.findlaw.com/us-federal-circuit/1193506.html
124 Иванова  И.  Вознаграждение  за  служебное  изобретение //  Интеллектуальная  собственность.

Промышленная собственность. 2005. № 12. С. 37.



89

Кроме того, нельзя не отметить, что «в судах США возникало также немало

споров  по  поводу  того,  как  определить  время  и  ресурсы,  необходимые  для

возникновения  у  работодателя  «shop  rights».  Права  работодателя  признавались

судами и в том случае, если изобретение придумано дома, но практически было

воплощено на работе. Если затраченные время и ресурсы до уровня «shop rights»

не  дотягивают,  то  суды,  отказывая  работодателю  в  праве  на  лицензию,

взыскивают  с  работника  в  пользу  работодателя  компенсацию  за  затраченные

время и ресурсы» 125 .

Передача  патентных  прав  от  работника  к  работодателю  регулируется

контрактным законодательством штатов.  Например,  в отдельных штатах США,

таких, например, как Вашингтон, Калифорния, действуют специальные законы,

которые  ограничивают  передачу  прав  на  интеллектуальную  собственность  в

контрактах.  Так, штат Калифорния требует отсутствия каких-либо положений в

трудовом договоре, которые предусматривают, что работник может передать или

предложить  передать  свои  права  на  изобретение,  чтобы  его  наниматель  не

претендовал на изобретения, которые были разработаны работником полностью

за счет собственного времени, не используя оборудование, расходные материалы,

информацию или сведения, составляющие коммерческую тайну работодателя, за

исключением  тех  изобретений,  которые  либо:  относятся  к  моменту  идеи

изобретения  или  ее  практического  воплощения  к  хозяйственной  деятельности

работодателя, или к фактическим или явно предполагаемым исследованиям или

развитию  работодателя;  или  являются  результатом  работы,  выполненной

работником в интересах работодателя. 

Обычно по контракту полностью передаются права собственности на любое

изобретение,  выполненное  в  течение  периода  работы по  найму  у  конкретного

работодателя. 

В  своей  работе  С.А.Казьмина  приводит  правила,  по  которым  в  США

выносится решение о праве собственности на изобретение.

125 Дахно  И.И.  Патентование  и  лицензирование:  Учебное  пособие.  К.:  МАУП.  2004.  URL:
http://www.docme.ru/download/213297#text
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«1.   Принадлежность  права  собственности  на  изобретение  определяется

согласно  условиям  соглашения  между  работником  и  нанимателем,  если  такое

имеется.  Наниматель  вправе  требовать  права  собственности  на  изобретение,

созданное  его  работником,  если  в  трудовом  соглашении  (договоре)  явно

предусмотрена  передача  ему  изобретения  или  если  в  нем  оговорено,  что

«работник  был  нанят  для  того,  чтобы  создать  конкретное  изобретение  или

работать над решением конкретной проблемы.  

2.  Если  судьба  созданных  работником  изобретений  никак  не  оговорена  в

соглашении  (договоре),  то  изобретение,  созданное  работником,  считается  его

исключительной  собственностью.  При  этом  наниматель  имеет  право  на

получение  простой  (неисключительной)  лицензии  на  производство  или

использование  запатентованного объекта,  в  случае  если он внес определенный

вклад в создание изобретения, а именно:

1) изобретение было создано работником в рабочее время;

2)  работник  использовал  материалы  и  оборудование,  принадлежащие

нанимателю» 126.  

Таким образом, в США одним из наиболее важных факторов в определении

права  на  изобретение  является  письменный  договор  между  работником  и

работодателем в отношении таких прав. Если такого договора нет, то все факты,

касающиеся  характера  занятости,  будут  рассматриваться  в  соответствии  с

законом  штата,  чтобы  определить  право  собственности.  Поэтому  сегодня

работодатели  в  качестве  стандартной  практики  требуют  от  работников

определить свои изобретения в трудовом договоре.

Иными  словами,  когда  работник  и  работодатель  заключают  письменный

трудовой  договор,  это  соглашение,  как  правило,  отменяет  все  законы штатов.

Трудовой договор часто содержат требования, согласно которым: работник передает

любое изобретение работодателю; раскрывает изобретение работодателю; в полной

мере сотрудничает  с  работодателем по вопросам выдачи патента на изобретение.

Трудовые договоры часто  именуют в  качестве  «договора  присоединения»,  т.е.
126 Казьмина  С.А.  Служебные  изобретения:  конфликт  и  баланс  интересов:  (Система  правовой  охраны

изобретений на предприятии). – М.: ИНИЦ «ПАТЕНТ», 2010. С. 33.
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когда договор, полностью написанный участниками переговоров, под давлением

работодателя трансформируется в то, что называют «take it or leave it» (прими это

или оставь  это).  Работодатель  неизменно  имеет  преимущества  в  переговорах,

действуя с позиции силы, а работник не имеет такой возможности и, как правило,

вынужден подписать такой договор. При этом суды неохотно объявляют такой

договор недействительным или не имеющим законной силы 127. 

В  свою  очередь,  на  практике  работник  может  рассматривать  договор  об

отчуждении (уступки) патента на изобретение работодателю недействительным,

доказав,  что  заключение  договора,  достигнуто  обманным путем.  Например,  «в

деле Roberts v. Sears Roebuck & Co. суд установил, что Робертс, 18-летний продавец,

разработал новый тип торцевых ключей и подал заявку на патент, в то время, когда

работал в компании Sears, которая оценила, что изобретение имеет большую ценность.

Робертс согласился передать все свои права на изобретение компании  Sears после

увольнения, не зная, что его патент был выдан, и, веря информации компании Sears о

том,  что  его  изобретение  не  имеет  большой  ценности.  Робертс  подал  в  суд  на

компанию Sears за мошенничество и введение его в заблуждение, в результате суд

принял решение присудить ему компенсацию в один миллион долларов» 128.

Анализируя  судебную  практику  США  автор  статьи  О.В.Сушкова,  в

частности, отмечает, что «условие договора об отказе работника от получаемой

прибыли  на  созданное  им  служебное  изобретение  –  неэффективно,  поскольку

противоречит нормам Предпринимательского кодекса §16600, т.к. на основании

договора,  подписанного  между  работником  и  работодателем,  такие  условия

являются не конституционными (дело Merrill Lynch, Pierce, Fenner and Smith, Inc),

и, по мнению Верховного суда США, «Калифорния проявила сильную политику в

защиту своих работников в вопросах выплаты им заработной платы, что можно

расценить как нежелательное экономическое давление, затрагивающее отношения

занятости населения» 129.

127 Kline R. Указ соч. С.74
128 Kline R. Указ соч. С.74
129 Сушкова О.В. Современные проблемы изобретателя при закреплении прав на служебные изобретения

(на примере законодательства США). URL:http://cat.convdocs.org/docs/index-90664.html
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Большинство трудовых договоров используются широко, требуя от работника

передать любое изобретение, которое «задумано» или «сделано» во время его работы.

Письменное  соглашение,  определяющее  назначение  изобретения,  которое  было

«сделано»  во  время  работы,  устанавливает,  что  работодатель  не  имеет  права  на

изобретение, которое только было «задумано» бывшим работником. 

Многие  трудовые  договоры  содержат  условия  о  передаче  изобретений

работодателю по окончании трудовой деятельности работника. Пункты трудового

договора,  которые  требуют  выполнения  этого  условия,  обычно  называются

«прицеп»  и,  как  правило,  ограничивают  использование  конфиденциальной

информации.  Положения  «прицеп»  обычно  являются  действительными,  пока

суды  не  сочтут  их  необоснованными  по  времени  или  объему.  Практика

показывает,  что  судом  часто  применяются  три  вопроса  для  определения

адекватности «прицепа». Первый вопрос – является ли требования работодателя в

соглашении выходящими за рамки всякой защиты. Второй вопрос – запрещает ли

договор искать другую работу работнику.  И третий вопрос – противоречит ли

соглашение  публичному  порядку.  Например,  в  деле  Federal Screw Works v.

Interface Sys..  Inc. по решению суда  трудовой договор, требующий от бывшего

работника  передачи  всех  изобретений,  отнесенных  к  области  деятельности

компании  или  предполагаемой  области  в  течение  неопределенного  периода

времени, был признан необоснованным и не имеющий законной силы, в связи с

тем, что он ограничивал торговлю 130. 

В  своей  практике  Миннесотский  суд  в  деле  In Modern Controls,  Inc v.

Andreadakis вынес  решение,  что  трудовой  договор,  мешающий  работнику

работать  с  конкурентом  в  течение  двух  лет  и  требовать  от  работодателя

назначения  ему  вознаграждения  за  созданные  им  служебные  изобретения,  в

течение  одного  года  после  завершения  им  трудовой  деятельности  у  этого

работодателя, был признан как не имеющим законной силы. Суд заключил, что

будет несправедливо принимать решение против интересов работника. Несмотря

на практику судов штатов, Верховный Суд США принял во внимание решение

130 Kline R. Указ соч. С.76.
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Миннесотского  суда  при  вынесении  им  решения  при  аналогичной  ситуации,

которое отразилось в следующем: «... вызывает беспокойство тот факт, что для

работника,  имеющего  трудовые  отношения  в  сфере  среднего

предпринимательства,  который  в  результате  неравных  рыночных  отношений,

может потерять вознаграждение за созданное им изобретение» 131.

В  США неоднократно  предпринимались попытки  передать  в  юрисдикцию

федерального закона, вопросы, которые позволили бы улучшить права работника-

изобретателя, и, возможно, стимулировать инновации и производство патентов в

Соединенных Штатах.  Один из  таких законопроектов  был подготовлен в  1983

году (Kastenmeier Билл, H.R. 3286 98-й Cong., 1 Sess.) и содержал ограничение об

уступке  патента  на  изобретение,  созданное  работником  в  процессе  работы,  в

результате  возложенных  на  него  обязанностей,  и  которое  было  основано  на

информации  работодателя.  Этот  законопроект  также  не  позволял  передавать

изобретения, идея которых зародилась после прекращения трудовых отношений.

Однако  законопроект  так  и  не  был  принят  Конгрессом  США.  Тем  не  менее,

многие  специалисты  считают,  что  США  могут  повысить  производительность

путем  предоставления  работнику-изобретателю  больших  стимулов  для

изобретательства,  поэтому,  возможно,  в  будущем  будет  предпринята  попытка

законодательно   закрепить   на   федеральном   уровне  права  работника-

изобретателя 132.

В своей работе И.И.Дахно, исследуя опыт США в вопросе стимулирования

творчества  изобретателей,  отмечает,  что  «в  соответствии  с  принципом  «shop

rights»  права  на  патент  наемного  работника  и  его  работодателя  могут

противопоставляться при исках о нарушении патента. Иначе говоря, работодатель

имеет право использовать изобретение без разрешения создавшего его работника.

Но работодатель не имеет никакого права на патент. Следовательно, работодатель

не может предъявить иск к третьему лицу о нарушении им патента. Такой иск

может предъявлять только наемный работник, являющийся патентообладателем».

131 Сушкова О.В. Указ. соч. URL:http://cat.convdocs.org/docs/index-90664.html.

132 Kline R. Указ соч. С.78.
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При  этом  И.И.Дахно  делает  вывод,  что  «некоторые  суды  США  признавали

соглашения  о  передаче  работником прав  на  созданное  им изобретение  даже  в

течение короткого периода времени после увольнения. Но для этого необходимо,

чтобы  такие  соглашения  были  разумными.  В  них  не  должно  быть  никаких

ограничений,  кроме жизненно необходимых для работодателя.  Они не должны

быть слишком обременительными для работника. Суды благосклонно относятся к

таким соглашениям, если это необходимо для сохранения секретов производства

(ноу-хау) и конфиденциальной информации работодателя. Благосклонность судов

возрастает  и  в  том  случае,  если  какое-то  изобретение  улучшает  предыдущее

изобретение,  сделанное  в  период  работы.  Соглашения  не  должны  навязывать

работнику  ограничения,  мешающие  его  трудоустройству  на  новом  месте.

Соглашения также не должны нарушать заинтересованность общества в усилении

конкуренции,   развитии   творчества   и   повышении   изобретательской

активности» 133.

Выше  уже  говорилось,  что  работника  можно  специально  «нанять»  для

изобретательской деятельности. Необходимо подчеркнуть, что при этом в самом

начале  работы  оговаривается  создание  конкретного  изобретения.  Ведь  если

работник нанимается просто в качестве научного сотрудника или инженера, то в

этом  случае  изобретение  становится  его  собственностью,  если  в  контракте  не

оговорено  иное.  Упоминалась  выше  и  ситуация  с  изобретениями  наемного

работника с особым юридическим статусом, проще говоря, высокопоставленного

менеджера.  Для  такого  сотрудника  интересы  компании  –  это  его  интересы,  и

ввиду его статуса все сделанные им изобретения принадлежат компании.

Даже если работник остается владельцем изобретения, то работодатель имеет

право  на  ограниченную  лицензию  на  использование  соответствующего

изобретения в соответствии с принципом «shop rights». На практике это означает,

что  если  работник-изобретатель  затратил  на  получение  изобретения  много

времени  и  ресурсов  работодателя,  то  он  обязан  предоставить  работодателю

133 Дахно И.И. Указ. соч. URL: http://www.docme.ru/download/213297#text. 
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неисключительную  (бесплатную)  лицензию  на  использование  изобретения  в

течение всего срока действия соответствующего патента.

Основной  задачей  правового  регулирования  служебных  изобретений

является обеспечение баланса интересов работника и работодателя.  В качестве

основных инструментов для решения названной задачи применяются различные

юридические конструкции. 

В  настоящей  работе  уже  подробно  освещались  вопросы  о  том,  как  в

зарубежных странах подходят к регулированию прав на служебные изобретения,

созданные  работником.  В  некоторых  государствах  существует  институт

служебных изобретений, а работник имеет право на вознаграждение за созданное

им служебное  изобретение,  порядок  и  размер  выплаты  которого  определяется

специальными  положениями  законодательства.  В  других  странах  эти  вопросы

отнесены  к  трудовым  соглашениям,  существующим  в  корпорациях  и  фирмах.

Таким образом, основания и условия, при которых работники некоторых стран

имеют  право  на  получение  вознаграждения  за  служебные  изобретения

отличаются в разных странах.

Проведенные  ВОИС  и  МОТ  исследования  по  вопросу  выплаты

вознаграждения по служебным изобретениям, как уже было отмечено, нашли свое

отражение в Типовом законе об изобретениях для развивающихся стран 134, где в

разделе «Служебные изобретения» изложены материалы по данной проблематике.

Далее,  вкратце  приведена  информация,  касающаяся  положений,  принятых  в

отдельных странах.  

Законодательство  Германии  гарантирует  работнику  право  на  достойное

вознаграждение за изобретение, в результате его профессиональной деятельности,

основанной по существу на опыте предприятия, если их работодатель утверждает,

что изобретение необходимо ему полностью или в части или сохраняет за собой

неисключительное право на использование изобретения в стране или за рубежом.

134 The  protection  of  salaried  authors  and  inventions.  Tripartite  meeting  on  salaried  authors  and  inventions.
Geneva: ILO, 1987.
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В Израиле сотрудники, которые разработали изобретение, в результате или

во время их работы имеют право на компенсацию,  в  этом случае  изобретение

становится собственностью работодателя.

В  Египте  и  Кувейте  изобретатели  имеют  право  на  компенсацию  за

служебные изобретения. Если это право не является предметом дополнительной

договоренности, то они имеют право на выплату справедливой компенсации.

В Китае организация,  которой предоставлено право на получение патента,

выплачивает изобретателю служебного изобретения вознаграждение, а в процессе

эксплуатации  запатентованного  изобретения  –  выплачивает  изобретателю

разумное  вознаграждение  в  зависимости  от  распространения  и  применения

изобретения, а также полученного экономического эффекта. 

В  Швеции  наемные  изобретатели  имеют  право  на  справедливое

вознаграждение,  если их работодатель становится правопреемником прав,  хотя

принятые  на  работу  по  найму  исключительно  «изобретать»,  они  могут

претендовать на вознаграждение только в случае, если стоимость приобретенных

прав превышает сумму, которая считается обоснованной в отношении заработной

платы  и  других,  связанных  с  ней  выгод.  За  патентоспособные  изобретения,

которые  предприятие  решает  сохранить  в  тайне,  также  выплачивается

компенсация.

В Австралии, Голландии и Португалии изобретатели, получающие зарплату

за создание изобретений,  имеют право на специальное вознаграждение,  только

если их зарплата не считается достаточной. 

В Италии изобретатели имеют право на справедливое вознаграждение, если

вознаграждение  не  было  согласовано  и  не  компенсирует  их  изобретательскую

деятельность.  При этом требуется,  чтобы это вознаграждение было соразмерно

созданному изобретательскому решению. 

В других странах вознаграждение выплачивается в случае, если служебное

изобретение  патентоспособное  или  запатентовано  и  в  некоторых  случаях  его

ввели  в  гражданский  оборот  (существует  риск,  что  изобретатель  будет  лишен
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такого вознаграждения, например, если работодатель решит не подавать заявку и

не использовать изобретение).

Во  Франции  национальные  коллективные  соглашения,  как  правило,

устанавливают требование о том, что изобретение должно быть запатентовано и

что  в  течение  пяти  лет  использования  изобретения  оно  должно  привести  к

коммерческому использованию. 

В  Алжире,  изобретатели  получают  вознаграждение  за  служебные

изобретения,  когда  предприятие  получило  патент,  хотя  работодатель  может

отказаться от использования изобретения до выдачи патента. Если предприятие

откажется от своего права на патент, право переходит к изобретателю, который

имеет право на вознаграждение.

В  Бельгии,  в  соответствии  с  коллективным  договором  работникам  на

производственных предприятиях,  работодатель,  который использует патент или

продает изобретения, разработанные работником, обязан выплатить часть валовой

выручки (аналогичные положения применяются во Франции).

Во  многих  странах  авторам  служебных  изобретений  гарантируется

вознаграждение только в исключительных обстоятельствах,  например,  в случае

явной несоразмерности между заработной платой и стоимостью изобретения. Так,

например,  соглашение,  подписанное  в  1977  году  в  Банги  рядом  африканских

стран  –  Бенином,  Буркина-Фасо,  Камеруном,  Центральноафриканской

Республикой,  Чадом,  Габоном,  Мали,  Мавританией,  Нигером,  Сенегалом,

предусматривает,  что  наемные  изобретатели  имеют  право  на  вознаграждение,

если служебное изобретение имеет чрезвычайно важное значение. Аналогичные

положения применяются на Мадагаскаре, где наемный изобретатель имеет право

на вознаграждение,  если изобретение представляет экономический интерес,  и в

Малайзии  и  Шри-Ланке,  где  изобретатель  имеет  право  на  справедливое

вознаграждение,  если  служебное  изобретение  приобретает  гораздо  большее

значение, чем могли предвидеть в момент заключения трудового договора.

В Мексике, Панаме, Парагвае, Уругвае и Венесуэле в качестве критерия для

выплаты дополнительного вознаграждения работнику выступает несоразмерность
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между заработной платой и стоимостью изобретения или прибыли, получаемой

работодателем,  которая  служит  в  качестве  критерия  для  выплаты

дополнительного вознаграждения работнику. 

В  Великобритании  наемный  изобретатель  может  претендовать  на

вознаграждение  за  служебное  изобретение,  когда  патент  уже  получен,

работодатель извлекает исключительную прибыль благодаря патенту (с учетом, в

частности, размеров и характера деятельности предприятия) и вознаграждение в

этом случае оправдано. Британский конгресс профсоюзов (TUC) рассматривает

ссылку на «исключительную прибыль», которую работодатель должен извлечь,

неудовлетворительной. Кроме того, вознаграждение выплачивается в тех случаях,

когда служащий переуступил свои права на изобретение работодателю или же

выдал ему исключительную лицензию на патент.

В Испании законодательство предусматривает, что работники, ответственные

за обслуживание изобретения имеют право на дополнительное вознаграждение,

только  в  случае,  если  их  личный  вклад  в  изобретение  и  его  важность  для

предприятия являются заведомо большей, чем, то, что предусмотрено в трудовом

договоре. 

В  Таиланде  закон  предусматривает,  что  в  целях  стимулирования

изобретательской  деятельности  штатные  изобретатели  обеспечиваются

справедливым  вознаграждением,  работники  имеют  право  на  вознаграждение

выше  их  нормальной  зарплаты,  если  работодатель  получает  прибыль  от

служебного изобретения, за которые они отвечают.

Таким  образом,  в  различных  странах  автору  законом,  как  правило,

предоставлено  право  требования  выплаты  вознаграждения,  с  которым

корреспондирует  обязанность  выплаты  вознаграждения,  возлагаемая  на

работодателя (нанимателя) или третьих лиц, установленных законом. 

В то же время наиболее распространенными являются два вида авторского

вознаграждения:

-  поощрительное авторское вознаграждение,  выплачиваемое работодателем

за сам факт создания служебного изобретения;
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-  авторское  вознаграждение,  выплачиваемое  работодателем  в  случае,  если

патентообладателем  становится  не  автор,  а  работодатель  или  третье  лицо,

которому работодатель уступил право на получение патента и исключительные

права на служебное изобретение.

В  странах  СНГ,  например,  в  Республике  Казахстан  вопросы  выплаты

авторского вознаграждения выведены из гражданско-правовой сферы и являются

предметом  договора  трудового  найма  (пункты  16  –  19  во  взаимодействии  с

пунктами  1,  6,  9  Положения  о  служебных  изобретениях,  полезных  моделях,

промышленных  образцах,  создаваемых  в  Республике  Казахстан).  Аналогичный

подход закреплен в пункте 3 статьи 9 Закона Республики Армения о патентах и в

пункте  6  Положения  о  служебных  объектах  промышленной  собственности

Республики Беларусь. 

В  соответствии  с  законодательством  Кыргызской  Республики  помимо

указания  на  обязанность  заключения  автором  и  нанимателем  соглашения  о

выплате  вознаграждения  установлены  гарантии  прав  автора  в  данной  сфере

посредством  закрепления  минимального  размера  авторского  вознаграждения  и

гражданско-правовой ответственности нанимателя за ненадлежащее исполнение

обязательства  по  выплате  вознаграждения.  Необходимо  отметить,  что  законом

Кыргызской  Республики  прямо  установлена  обязанность  работодателя

выплачивать  автору  вознаграждение  в  случае,  если  служебное  изобретение

используется  в  режиме  ноу-хау  или  при  неполучении  на  него  охранного

документа по причинам, зависящим от нанимателя, а также при передаче права на

его использование другому лицу.

По мнению специалистов, за рубежом «в качестве поощрения изобретателей

работодателями  наиболее  часто  используется  механизм увеличения  заработной

платы, прибавок к ней, повышения в должности, признания заслуг авторов. Для

служащих, в чьи служебные обязанности входит изобретательская деятельность,

основной  формой  материального  стимулирования  является  установление

повышенного  оклада  по  сравнению  с  другими  группами  персонала  фирмы.

Поскольку работодатель  стремится  создать  благоприятные условия работы для
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изобретателей,  обеспечивает  им  необходимые  материальные,  технические  и

информационные  средства,  то  он  вправе  предъявлять  права  на  изобретения,

созданные на деньги фирмы и с ее помощью. В связи с этим законодательство

США,  а  также  ряда  европейских  стран  (например,  в  Швеции),  содержит

положения,  согласно  которым  «достаточная»  компенсация  изобретателям  не

предполагает  плату  за  изобретательскую  деятельность,  которая  уже  была

оплачена.  Это  означает,  что  лица,  нанятые  с  целью создавать  изобретения,  не

получают от фирмы дополнительного вознаграждения за  изобретения,  которые

они создают в период работы по найму» 135.

Многие  американские  корпорации,  поощряя  сотрудников-изобретателей,

используют  системы  вознаграждения  за  служебные  изобретения.  Опрос  115

ведущих  американских  компаний  показал,  что  35%  опрошенных  корпораций

выплачивают  фиксированное  вознаграждение  до  100  долларов  за  патентную

заявку,  в  то  время  как  51%  выплачивают  фиксированное  вознаграждение  в

размере свыше 100 долларов за патентную заявку. Из обследованных корпораций,

которые используют системы вознаграждения, 91% использовали фиксированные

выплаты за  каждую поданную заявку  на  изобретение  и/или  выданный патент.

Только 5% опрошенных корпораций разрешило своим работникам участвовать в

получении прибыли от их изобретения 136.

В свою очередь, И.И.Дахно указывает, что «в США нет общенациональных

правил  материального  и  морального  стимулирования  изобретательской

деятельности  в  сфере  частного  бизнеса.  Например,  крупная  компания  «Бэлл

телефон лэбораториз» вообще не вознаграждает изобретателей в каждом случае

создания  изобретения  и,  более  того,  считает  такую  практику  нежелательной.

Стимулирование  технического  творчества  она  осуществляет  путем

незначительного повышения зарплаты. А вот в компании «Вестингхаус электрик

корпорэйшн»,  наоборот,  размеры  вознаграждений  составляют  от  5  до  15000

долларов.  Если  возможно  рассчитать  будущую  экономию  от  внедрения

135 Бромберг Г., Соловьева Г., Фатькина Л. Стимулирование  изобретательства.  М.:  ИНИОН  РАН, 1999.
С. 108-143.

136 Kline R. Указ соч. С.83.
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изобретения,  то  вознаграждение  выплачивается  в  размере  10%  общей  суммы

экономии (без учета затрат, связанных с реализацией изобретения) или в размере

20% суммы чистой экономии, полученной в течение первого года использования

изобретения… В некоторых компаниях выплачивается вознаграждение, как части

роялти,  например,  в  компании  «Висконсин  элумни  рисерч  фаундэйшн»

выплачивает  изобретателю 15% получаемой  таким образом суммы.  Компании,

практикующие  продажу  и  лицензирование  своих  патентов,  как  правило,

выплачивают  вознаграждение  по  уменьшающейся  шкале.  Например,  в  размере

30-40% первого полученного платежа размером в 1000 – 10000 долларов и 5  –

10% всех сумм, полученных после 3 – 5 лет лицензирования» 137.

В случае,  когда адекватность компенсации, предоставленной американской

компанией  обжалуется  работником,  автору-изобретателю  довольно  сложно

одержать победу в суде, потому что работник, как правило, подписывает согласие

на условиях компенсационной программы, осуществляемой в рамках трудового

договора. Например, в деле Brandt v. Lockheed Missiles & Space Company. Inc. два

изобретателя усовершенствовали устройство, которое вызвало разделение ракеты

в космосе.  Изобретение,  на которое  был получен патент,  позволило сохранить

компании Lockheed миллионы долларов. В рамках специального плана премии за

изобретение каждый изобретатель получил 2500 долларов. Однако данная сумма

не удовлетворила изобретателей, и они подали в суд, утверждая, что компания

Lockheed нарушила обязанности добросовестности и честной деловой практики.

Суд,  рассмотрев  все  обстоятельства  дела,  присудил  изобретателям  более  двух

миллионов  долларов.  В  свою  очередь,  апелляционный  суд  удовлетворил

возражение  компании  Lockheed,  заявив,  что  язык  договора  определяется  его

толкованием,  если  язык четкий и ясный,  и у  сторон трудового  договора было

ясное  и  четкое  условие,  в  котором  было  установлено,  что  комитет  по

присуждению  премии  компании  Lockheed  может,  но  не  обязан  предоставлять

специальные  премии  на  изобретения.  В  другом  деле,  изобретатель,  работая  в

137 Дахно  И.И.  Стимулирование  творчества  изобретателей  в  США.  Зарубежный  мир:  Социально-
политические  и  экономические  проблемы.  Республиканский  межведомственный  сборник.  Выпуск  6.  –  Киев.
«Наукова думка». 1984. С. 91-98.
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компании, разработал симулятор радиоэлектронной борьбы. Убежденный, что 75

долларов  в  награду  за  его  изобретение  недостаточно,  автор  запатентовал  свое

изобретение на свое имя, не сообщая об этом работодателю. Когда изобретатель

отказался  передать  патент  компании,  работодатель  подал  в  суд,  который  не

только  передал  патент  работодателю,  но  и  определил  сумму  ущерба  в  84102

долларов, нанесенного компании в результате спора, и возложил ее выплату на

работника 138.

Из содержания статьи 35 (3) Патентного закона Японии (Закон от 13 апреля

1959 г. № 121, действующий с изменениями, внесенными законом от 22 декабря

1999 г. № 220) 139, следует право требовать выплаты вознаграждения работникам,

которые  фактически  создали  изобретение,  в  обмен  на  предоставление

работодателям права на получение патента или права на выданный патент или

предоставление  исключительной  лицензии  для  работодателя.  При  этом  под

вознаграждением, имеющим отношение к служебному изобретению, понимается

вознаграждение,  выплачиваемое  работникам,  которые  передали  право  на

получение патента или патентные права в  отношении служебного изобретения

работодателю  или  выдали  работодателю  исключительную  лицензию  на  такое

изобретение  в  соответствии  с  контрактом,  трудовым  договором  или  иным

условием.

Согласно поправкам, внесенным в статью 35 (4) Патентного закона Японии,

контракт,  положение  о  занятости  или  любое  другое  условие,  выплата

вознаграждения в соответствии с которым не должна считаться необоснованной,

в  случае  если  соглашение  между  работодателем  и  работником  устанавливало

стандарты для определения  вышеуказанных положений,  и  эти стандарты были

оговорены с учетом мнения работника по расчету суммы вознаграждения. 

В  развитие  положений  Патентного  закона  Японии  Патентное  ведомство

Японии  (JPO),  разработало  и  разместило  на  своем  официальном  сайте  в  сети

Интернет  140 документ  под  названием  «Примеры  процедур  в  рамках  новой

138 Kline R. Указ соч. С.84.
139 Законы зарубежных стран по изобретениям и полезным моделям. Т. II. М.: ФИПС, 2005. С. 515-516.
140 URL:http://www.jpo.go.jp/shiryou_e/s_sonota_e/case_studies.htm
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системы  служебных  изобретений»  (далее  –  Рекомендации),  который  явился

результатом  тематических  исследований,  проведенных  JPO с  участием

представителей промышленных компаний и университетов Японии. 

В  Рекомендациях,  в  частности,  приведено  содержание  таких  понятий  как

«консультация»,  «раскрытие  информации»  и  «учет  мнений»,  которые

рассматриваются в качестве процедур, предшествующих подписанию контракта

(трудового  договора)  и  осуществляющихся  с  соблюдением  законодательства

Японии, а также с учетом мнения работников. 

Итак,  «консультация»  означает  все  консультации  по  согласованию

стандартов  (например,  когда  в  качестве  стандарта  используется  прибыль)  для

определения  размера  вознаграждения,  которые  имеют  место  между

работодателями и работниками (или их представителем), принимавших участие в

разработке служебного изобретения. 

«Раскрытие  информации»  означает  ситуацию,  когда  стандарты  для

определения размера вознаграждения не установлены, что позволяет работникам,

которые участвовали в разработке служебного изобретения, ориентироваться на

применение соответствующих норм для определения стандартов. 

«Учет мнений» означает заслушивание мнения, жалобы и т.п. работников в

процессе  расчета  вознаграждения,  являющихся  авторами  соответствующего

служебного изобретения в ситуации, когда сумма вознаграждения рассчитана в

соответствии  с  условиями  контракта,  трудового  договора  или  иных  условий,

определяющего размер вознаграждения. 

При этом в Рекомендациях особо подчеркнуто, что работодатели, отвечая на

мнение (жалобу) работников, должны следовать такому мнению и пересчитывать

размер вознаграждения, если они признают, что пересчет необходим. В случае,

когда  существуют  различия  мнений  по  поводу  расчета  вознаграждения  между

работодателями  и  работниками,  предлагается  применять  один  из  следующих

способов  выхода  из  сложившейся  ситуации:  направить  запрос  для  проведения

экспертизы  по  расчету  вознаграждения  в  соответствующую  консультативную

организацию,  либо воспользоваться  услугами внешних организаций,  например,



104

направить  запрос  в  третейский  суд  (арбитраж).  В  процессе  учета  мнений

работников  работодатель  должен  представить  те  или  иные  материалы,  или

информацию.  Например,  в  случае,  когда  в  качестве  стандарта  (т.е.  берется  за

основу) для определения вознаграждения используется прибыль, работодателем

представляются следующие сведения: прогноз рынка производства, относящийся

к изобретению; прогноз прибыли от производства, относящейся к изобретению;

прогноз  вкладов,  связанных  с  поддержанием  патентов  на  изобретение  в  силе.

Если метод определения вознаграждения, соответствующий производительности

(метод определения вознаграждения работникам в соответствии с показателями,

такими как объем продаж или прибыли),  не принят в качестве  стандартов для

определения  вознаграждения,  то  в  этом случае  работодателем представляются:

данные  по  продажам,  относящимся  к  изобретению;  план  лицензионного

соглашения и содержание прибыли;  выплаты за  выдачу лицензии,  полученные

работодателем и т.д.

В Рекомендациях отмечено, что стандарты для определения вознаграждения

могут  быть  и  не  установлены  (определены),  например,  по  причинам  «низкого

уровня» создания служебного изобретения. И наоборот, может быть установлено

несколько  стандартов,  например,  стандарты  могут  устанавливаться  для

индивидуальных групп, таких как управляющие, исследователи и работники, не

занимающееся  исследованиями,  или  в  ситуации,  когда  среди  сотрудников,

занятых  на  производстве  в  разных  офисах,  существуют  различия  в  областях

проводимых ими исследований. К тому же, стандарты могут быть установлены

для  различных  служебных  изобретений,  разработанных  сотрудниками,  в

зависимости  от  содержания  изобретения  и  т.п.  В  результате  проведения

консультаций  и  учета  мнения  работников  возможно  внесение  поправок  в

стандарты.  Так,  поправки  в  стандарты  могут  быть  рассмотрены  с  учетом

следующих  обстоятельств:  изменения,  произошедшие  в  области  социальной

поддержки, например, изменения уровня цен; наличия или отсутствия требования

работников  (авторов)  об  изменении  стандартов;  изменения  в  стратегии

исследований,  бизнес-политики  и  финансового  положения  работодателя  и  т.д.
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Кроме того,  такое изменение возможно в случае,  если есть условие о времени

изменения соответствующих стандартов, содержащееся в соглашении (договоре).

Пересмотренные  стандарты  не  применяются  сразу  после  того,  как  произошли

изменения. Считается, что такие измененные стандарты могут применяться для

вознаграждения,  относящегося  к  служебному  изобретению,  созданному  до

изменения, только если они приняты в интересах работника.

При  заключении  договора  между  работодателем  и  работником  без  учета

мнения последнего, например, когда работодатели не дают работнику времени на

изучение  стандартов,  предложенных  при  заключении  договора,  или  не

предоставляют  информацию  для  определения  вознаграждения,  либо  проводят

переговоры по заключению договора без всестороннего обсуждения условий его

заключения или консультаций по спорным моментам, то возникают основания к

обжалованию таких действий работодателя.

Таким  образом,  в  Японии  у  наемного  работника  есть  право  на  разумное

вознаграждение  за  любое  изобретение,  которое  неразрывно  связано  со  сферой

деятельности работника, а также когда работа над изобретением является частью

обычных обязанностей работника и,  когда право требования патента,  право на

получение  патента  или  исключительное  право  на  изобретение  были  переданы

работодателю  в  соответствии  с  условиями  договора,  правил  внутреннего

трудового распорядка или других условий.

Как  уже  было  отмечено  ранее  в  германском  праве  вопросы  выплаты

вознаграждения за созданное служебное изобретение относятся к сфере действия

трудового права и регулируются нормативно-договорным способом с помощью

норм Закона о служебных изобретениях Германии, директив Министерства труда

о  порядке  расчета  авторского  вознаграждения,  тарифных  соглашений,

коллективных  договоров  и  специального  договора  между  работником  и

работодателем. 

В соответствии с параграфом 9 Закона о служебных изобретениях Германии

за работником закрепляется право на вознаграждение, при этом оно должно быть

разумным  и  подлежащим  выплате  работодателем,  как  только  он  письменно
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уведомил  нанимателя  о  неограниченном  правопритязании  на  служебное

изобретение  в  установленных  временных  пределах. Изменения,  внесенные  в

указанный  закон  в  2009  году,  предусматривают,  что  если  соглашение  о

вознаграждении не может быть достигнуто между работником и работодателем,

последний определяет размер такого вознаграждения, при этом, если изобретение

используется, вознаграждение должно быть выплачено не позднее трех месяцев с

момента  перехода  исключительных  прав  на  изобретение  или  трех  месяцев  с

момента  начала  использования  изобретения  до  соответствующего  перехода

исключительных прав на изобретение. В случае, если служебное изобретение не

используется,  работодатель  имеет  право  на  определение  экономической

целесообразности использования в своем производстве.  

Таким  образом,  Закон  о  служебных  изобретениях  Германии

дифференцированно  подходит  к  регулированию  выплаты  вознаграждения  в

зависимости  от  того,  использует  работодатель  служебное  изобретение

неограниченно  или  ограниченно.  В  первом  случае  автор  имеет  право  на

вознаграждение,  при  определении  размера  которого  особое  значение  имеет

экономическая  применимость  служебного  изобретения,  задачи  и  положение

автора как работника на предприятии, а также участие предприятия в создании

служебного  изобретения.  Во  втором  случае,  если  работодатель  ограниченно

использует служебное изобретение, автор имеет право на такое вознаграждение

до  тех  пор,  пока  работодатель  имеет  право  на  ограниченное  использование

служебного изобретения и его использует.

Формы вознаграждения могут выражаться в виде единовременного платежа

или  в  виде  периодических  платежей,  порядок  исчисления  которых  может

определяться,  например,  в  соответствии  с  Методическими  рекомендациями  о

выплате авторского вознаграждения за служебные изобретения, создаваемые при

осуществлении работником трудовой деятельности в частных компаниях (далее –

Методические рекомендации) 141.

141 URL:http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_20071959_IIa4.htm
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При  этом,  как  отмечает  Р.Камалетдинова  142,  «необходимо  отметить

отсутствие императивного характера данного документа, целью которого явилось

обеспечение  информационной основы для исчисления  вознаграждения  авторам

изобретений.  Данные Методические  рекомендации  закрепляют  три  метода  для

исчисления стоимости изобретения:

-  путем определения лицензионного платежа за  использование служебного

изобретения,  принимая  во  внимание  сопоставимое  по  своим  критериям

изобретение, принадлежащее третьим лицам;

-  путем  исчисления  прибыли  от  непосредственного  использования

служебного изобретения;

-  путем оценки стоимости служебного изобретения, т.е. путем определения

цены, которая должна была бы быть оплачены компанией, в случае, если бы она

приобретала права на свободное изобретение».

Таким  образом,  вся  финансовая  информация,  связанная  с  использованием

служебного  изобретения  должна  быть  предоставлена  работнику  для  целей

надлежащего исчисления авторского вознаграждения за служебное изобретение.

В  соответствии  с  параграфом  9  (2)  Закона  о  служебных  изобретениях

Германии  определение  вознаграждения  зависит  от  следующих  элементов  в

совокупности:  экономическая  применимость  служебного  изобретения,

определяемая  в  соответствии  с  Методическими  рекомендациями;  трудовые

обязанности работника и занимаемая им позиция (ожидалось ли от работника в

силу  его  трудовых  обязанностей  создание  служебного  изобретения);  степень

участия компании при создании служебного изобретения.

Если в создании служебного изобретения участвовало несколько работников,

параграф  12  Закона  о  служебных  изобретениях  Германии  устанавливает,  что

вознаграждение должно быть выплачено отдельно каждому автору служебного

изобретения.  При  этом,  каждый  автор  служебного  изобретения  должен  быть

извещен  об  общей  сумме  вознаграждения  и  о  соответствующих  размерах  в

отношении каждого автора служебного изобретения.

142 Камалитдинова Р. Указ. соч. URL: http://playground.zakonia.ru/analytics/77/52345.
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Следует также отметить, что в Германии размер вознаграждения зависит, в

том числе и от занимаемой работником должности, т.е. чем выше должность и

больше вовлеченность специалиста в технические разработки компании, тем ниже

размер вознаграждения. Эта система объясняется вполне логично, т.к. работник,

имеющий прямые должностные обязанности по созданию наукоемких решений,

уже получает за это компенсацию в виде заработной платы.

Кроме того, параграф 29 Закона о служебных изобретениях Германии прямо

предписывает  создание  арбитражного  органа  при  Германском  ведомстве  по

патентам и товарным знакам (далее – патентное ведомство Германии),  которое

находится  в  ведении  Федерального  министерства  юстиции  Германии.  Таким

органом  в  настоящее  время  является  Арбитражный  совет  по  служебным

изобретениям  (далее  –  Арбитражный  совет),  в  функции  которого  входит

рассмотрение  всех  видов  споров,  которые  вытекают  из  указанного  Закона,

например, споры о том, идет ли речь о служебном изобретении, правомерно ли

работодатель «принял» изобретение и т.д. 

Чаще всего Арбитражный совет рассматривает вопросы, касающиеся, права

работника-изобретателя  на вознаграждение,  включая установление его размера,

т.е.  осуществляет  рассмотрение  споров  между  работниками  и  работодателями

относительно разумной компенсации за служебные изобретения во внесудебном

порядке.

Следует  отметить,  что  в  Германии,  в  случае  возникновения  спора  о

служебном  изобретении  в  отношении  прав  и  обязанностей  работника  и

работодателя, спор рассматривается в гражданском суде. Вместе с тем иску в суд

предшествует разбирательство спора в Арбитражном совете,  который, по сути,

является посредником в споре между работниками, которые создали изобретение

в  связи  с  выполнением  своих  служебных  обязанностей,  и  работодателями-

нанимателями. 

Арбитражный совет формулирует предложения по урегулированию споров,

которые  могут  иметь  значение  для  решения  суда,  но  главная  его  задача
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«пытаться привести  спор  к  мировому  соглашению»  (параграф  28  Закона  о

служебных изобретениях), дабы избежать обращения сторон в суд.

В состав Арбитражного совета согласно параграфу 30 Закона о служебных

изобретениях  входят  председатель,  который  должен  являться  юристом  (иметь

право  на  занятие  должности  судьи)  и  назначаться  федеральным  министром

юстиции  Германии  на  один  календарный  год  и  двух  заседателей  -  патентных

экспертов патентного ведомства Германии, которые должны специализироваться

в соответствующей технической области и назначаться президентом патентного

ведомства  Германии.  Состав  Арбитражного совета  по  заявлению участвующих

сторон может быть расширен за счет заседателей, по одному от каждой стороны

(работодателя и работника). Эти заседатели выбираются президентом патентного

ведомства Германии из списков-предложений для каждого конкретного случая. В

данный список могут войти представители работодателя и работника, например,

представитель профсоюзов работников. Надзор за деятельностью Арбитражного

совета  осуществляет  председатель  патентного  ведомства  Германии,  а  за

деятельностью председателя - федеральный министр юстиции Германии.

Процесс  в  Арбитражном  совете  начинается  с  заявления,  которое,  как

правило, подается работником-изобретателем. При этом Арбитражный совет, как

было отмечено выше, пытается добиться мирового соглашения, либо предлагает

сторонам воспользоваться так называемым Предложением о соглашении, которое

должно быть обоснованным и подписанным всеми членами Арбитражного совета

(параграф  34  Закона  о  служебных  изобретениях).  Предложение  о  соглашении

считается принятым, и соглашение, соответствующее содержанию предложения,

состоявшимся,  если  в  течение  одного  месяца  после  доставки  Арбитражному

совету  не  поступит  письменное  возражение  ни  от  одной  из  сторон  спора.

Предложение  о  соглашении  не  делается,  если  стороны  пришли  к  мировому

соглашению.  В  случаях  же  подачи  возражения  одной  из  спорящих  сторон  -

процесс  в  Арбитражном  совете  заканчивается  безрезультатно.  Предложение  о

соглашении также не имеет последствий и в ситуации, когда, например, работник-

изобретатель непосредственно обратился в Арбитражный совет, а работодатель не



110

высказался в течение установленного срока относительно заявления работника-

изобретателя,  которое направляется работодателю  Арбитражным советом, либо

отказался  от  участия  в  процессе.  При  безуспешном  окончании  рассмотрения

спора в  Арбитражном совете  любая сторона может предъявить иск в суд.  При

этом за рассмотрение спора в Арбитражном совете не взимаются никакие сборы и

пошлины (параграф 36 Закона о служебных изобретениях). 

Предложения  Арбитражного  совета  публикуются  в  изданиях  патентного

ведомства  Германии.  Эти  публикации  помогают  работодателям  правильно

применять законодательные акты и избегать споров с изобретателями. В годовой

отчет Патентного ведомства Германии за 2011 год включен раздел, посвященный

деятельности Арбитражного совета, в котором говорится о том, что в 2011 году

поступило  72  заявления  о  проведении  соответствующего  разбирательства.

Арбитражный совет рассмотрел 76 дел и высказал свои предложения, при этом в

69% случаях стороны согласились с предложениями, выдвинутыми Арбитражным

советом, направленными на урегулирование спора. 

Так,  например,  Арбитражный  совет,  разрешая  различные  аспекты  споров,

полагает,  что субъективные точки зрения не могут предотвратить обвинения в

несправедливости  вознаграждения,  а  изменение  предмета  судебного

разбирательства одной из сторон и согласие другой стороны на это изменение,

должны быть четкими и конкретными. 

Арбитражный  совет  по  одному  из  дел  пришел  к  выводу  о  том,  что  если

работник  имеет  трудовые  отношения  с  двумя  работодателями,  то  права  и

обязательства, вытекающие из Закона о служебных изобретениях, должны быть

единообразны  для  этих  двух  работодателей,  поскольку  они  являются

солидарными кредиторами и несут ответственность как солидарные должники. А

в ситуации, когда работодатель не желает поддерживать права интеллектуальной

собственности  на  служебное  изобретение,  он  должен  передать  это  право

работнику  по  его  запросу.  При  этом  работодатель  может  зарезервировать

неисключительные права на использование служебного изобретения за разумное

вознаграждение.
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В  Финляндии,  как  и  в  Германии,  также  действует  специальный  Закон  о

служебных изобретениях Финляндии (от 01.01.1968 года, в редакции 2000 года),

который  предусматривает  в  статье  11,  что  рассмотрение  дел  и  подготовка

заключений (мнений) по вопросам, касающимся применения настоящего Закона,

возложено  на  Комитет  по  служебным  изобретениям  (далее  –  Комитет).  В

настоящее время Комитет находится в ведении Министерства труда и экономики

Финляндии и согласно  поручению  Правительства  Финляндии его состав  будет

действовать в период с 01.01.2013 по 31.12.2015.

Комитет  состоит  из  председателя  и  восьми  членов.  Председателя  и  двух

членов Комитета назначает Правительство Финляндии, при этом они не должны

представлять интересы ни работодателя, ни работника. Председатель и один из

двух  упомянутых  членов  должны  иметь  квалификацию  судьи,  а  другой  член

Комитета должен иметь степень в области технических наук и быть знакомым с

вопросами патентного права. Остальные члены Комитета также должны обладать

практическим опытом работы и быть знакомы с изобретательской деятельностью,

при этом трое из них должны представлять работодателей, а еще троих членов

Комитета  назначает  Правительство  Республики  Финляндии  по  предложению

соответствующих организаций. 

В статье 11 а) Закона о служебных изобретениях Финляндии говорится, что

заключение  Комитета  могут  запрашивать  работодатели  и  работники,  суд  и

Национальный совет по патентам и регистрации Финляндии (далее – патентное

ведомство  Финляндии).  Комитет  может  также  функционировать  как  арбитраж

(третейский суд), если работодатель и работник пришли к такому соглашению. В

этом  случае  применяются  положения  Закона  об  арбитраже.  Расходы  на

деятельность  Комитета  выплачиваются  за  счет  государственных  средств.  Если

Комитет  функционирует  как  арбитраж,  Министерство  торговли  и

промышленности Финляндии определяет гонорар Председателя, членов Комитета

и  секретаря.  Дополнительные  положения,  касающиеся  Комитета,

устанавливаются Правительством Финляндии.
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На сайте Министерства труда и экономики Финляндии 143 в разделе «Комитет

по  служебным  изобретениям»  публикуются  в  электронном  виде  заключения

(мнения),  подготовленные  Комитетом,  начиная  с  1990  по  2012  годы.  Так,

например,  по  одному  из  дел  заявитель  (автор-изобретатель)  просил  Комитет

установить  разумную  цену  компенсации  (вознаграждения),  поскольку

договоренность  по  сумме  компенсации  между  ним  и  работодателем  в  силу

изменившихся  обстоятельств  не  может,  по  мнению  заявителя,  считаться

достаточной,  и  должна  быть  оценена  вновь.  Комитет  со  ссылкой  на  статью 7

Закона  о  служебных  изобретениях  заявил,  что  стороны  заключили  договор,  в

котором  оговорили  сумму  компенсации,  а  споры,  связанные  с  компенсацией

решаются в судебном порядке, поскольку согласно статье 12 Закона о служебных

изобретениях окружной суд Хельсинки обладает юрисдикцией в подобных спорах

в соответствии с настоящим Законом. По другому делу, рассмотренному в 2011

году,  Комитетом  было  установлено,  что  работник-изобретатель  уведомил

работодателя  о  созданном им изобретении  в  1993  году,  а  работодатель,  подал

заявку  и,  получив патент на  изобретение в  1996 году,  не  выплатил работнику

«разумную компенсацию»,  о  стоимости  которой между  ними была  достигнута

договоренность. Комитет в рамках своей компетенции отказал в удовлетворении

жалобы сославшись на положение статьи 7 Закона о служебных изобретениях, из

содержания которой следует, что в случае, если жалоба о невыплате компенсации

не  была  подана  в  течение  десяти  лет  с  момента  уведомления  работодателя

работником-изобретателем  о  созданном  изобретении  право  на  обжалование

теряется, поскольку дело может быть возбуждено только в течение одного года с

даты  выдача  патента.  Другими  словами,  в  рассматриваемом  случае  работник-

изобретатель  потерял  право  на  требование  компенсации,  поскольку  им  был

нарушен срок на обжалование действий работодателя. 

Как  уже  отмечалось  выше,  во  Франции  исключительное  право  на

изобретения,  полученные  в  ходе  «mission  inventions»  (изобретательская

деятельность),  изначально  принадлежит  работодателю.  При  этом  работник-

143 URL:http://www.tem.fi/tyosuhdekeksintolautakunta/lausunnot
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изобретатель  имеет  право  на  «дополнительное  вознаграждение»  («rémunération

supplémentaire»)  на  основе  заработной  платы  за  создание  изобретения,  размер

которого может быть рассчитан на  основе коллективных договоров,  договоров

компании и индивидуальных трудовых договоров. Как правило, вознаграждение в

размере  от  одной  до  трех  месячных  заработных  плат  работника  является

распространенным явлением.

По  данным  Французской  ассоциации  работников-изобретателей  (French

Inventor Employees Association (AIS)  144 ряд  организаций  в  качестве

вознаграждения  определяют  стандартную  сумму,  которую  выплачивают

работникам  в  случае  подачи  заявки  на  изобретение  в  патентное  ведомство

Франции.  Некоторые  компании  выплачивают  вознаграждение  в  случае  начала

коммерческого  использования  изобретения.  Суммы  вознаграждения  остаются

небольшими (всего несколько тысяч евро) и очень сильно варьируются от одной

компании  к  другой.  В  случае  возникновения  спора,  претензии  принимаются  в

течение пяти лет.

Исключительные права на изобретения, полученные «no mission inventions»

(не  изобретательская  деятельность),  принадлежат  работнику,  работодатель  в

данном случае имеет право требования передачи изобретения, а работник имеет

право на «справедливое вознаграждение» («juste prix»), которое рассчитывается в

случае, если изобретение, раскрывается работником для работодателя. При этом в

случае  если  работодатель  не  воспользовался  правом  требования  изобретения,

исключительное  право  остается  у  работника.  Что  касается  размера

вознаграждения,  то  оно  определяется  исходя  из  оценки  стоимости

исключительного права на изобретение по состоянию на момент передачи права

или может быть согласовано в соглашении между работником и работодателем. 

Положения, содержащиеся во французском законодательстве, применимы к

техническим результатам независимо от того являются ли они запатентованными

или  нет.  Другими  словами,  работодатель  обязан  выплатить  дополнительное

144 French  Inventor  Employees  Association  (AIS)  Jean-Florent  Campion  23/10/2012
URL:https://www.aippi.org/download/seoul12/presentations/Pres_WS_VII_JFCampion_031012.pdf
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вознаграждение или справедливое вознаграждение, как только сотрудник создаст

технический результат.

При этом работодатель не несет никаких обязательств по подаче заявки и

может принять решение сохранить изобретение в тайне. Аналогичным образом,

работодатель не обязан использовать изобретение. Однако, когда дополнительное

или справедливое вознаграждение работнику, установленное соглашением между

работником  и  работодателем,  зависит  от  использования  изобретения,

работодатель будет вынужден использовать его или выплачивать зарплату,  как

если бы он использовал изобретение.

Это  положение  проиллюстрировано  в  судебном  процессе  (дело  France

Telecom  v.  Ferrand) 145.  В  рамках  выполнения  трудового  договора,  между

работником компании (г-н  Ferrand) и работодателем (компания France Telecom),

было  подписано  соглашение  о  том,  что  справедливое  вознаграждение  будет

определяться  в  виде  процента  от  оборота,  полученного  работодателем  от

использования изобретения. Однако компания France Telecom приняла решение

не использовать изобретение.

Апелляционный  Суд  Парижа  определил,  что  при  наличии  соглашения,

содержащего  такие  условия,  работодатель  обязан  использовать  изобретение.

Поэтому он вынес решение обязать компанию France Telecom, возместить ущерб

работнику, чтобы компенсировать суммы, которые были бы заплачены, если бы

изобретение использовалось.

Следует  отметить,  что  в  случае  разногласий  между  работодателем  и

работником по поводу того, кому принадлежит служебное изобретение, и/или в

отношении  размера  дополнительного  или  справедливого  вознаграждения,  они

могут  обратиться  в  семь  специализированных  судов  первой  инстанции  (First

Instance  Courts)  и  соответствующие  апелляционные  суды (Courts  of  Appeal),  к

юрисдикции  которых  отнесено  разрешение  указанных  споров.  При  этом  из

содержания статьи  Л.615-21 Кодекса  интеллектуальной собственности  следует,

что: «по просьбе одной из сторон, любой спор, касающийся применения статьи
145 Court of Appeal of Paris, 4th chamber B, May 10, 2002; Cour de Cassation, chambre commerciale, February

18. 2004.
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Л.611-7 может быть вынесен на рассмотрение Объединенного Согласительного

Совета  (далее  –  ОСС),  в  который  входят  работодатели  и  работники  под

председательством судьи, чей голос будет решающим в случае равенства». 

Таким  образом,  споры  между  работниками  и  работодателями  могут  быть

рассмотрены либо в одном из семи специализированных судов первой инстанции

или  в  ОСС, созданном  при  Национальном  институте  промышленной

собственности (Institut  national  de la  propriété  industrielle,  INPI)  146,  являющемся

патентным ведомством Франции. Если  спор рассматривается  в  суде,  любая  из

сторон может потребовать, чтобы он был рассмотрен в ОСС. В такой ситуации

суд должен приостановить разбирательство до тех пор,  пока не будет получен

результат рассмотрения в ОСС. При этом ОСС должен сформулировать мировое

соглашение  в  течение  шести  месяцев  с  момента,  когда  в  нем  началось

рассмотрение спора. Стороны обязаны в течение одного месяца после решения

ОСС представить  результаты в суд.  В ОСС предложение считается  принятым,

если оно не будет обжаловано в течение одного месяца. В этом случае оно может

быть  исполнено  по  распоряжению  Председательствующего  судьи  суда  первой

инстанции.  В  случае  если  в  рамках  рассмотрения  спора  в  ОСС  не  будет

сформулировано мировое соглашение, спор рассматривается в суде.

Таким  образом,  во  французском  законодательстве  предусмотрена

возможность  досудебного рассмотрения  спора в  объединенном согласительном

совете, с участием работника и работодателя, в котором существует возможность

мирного разрешения спора, без обращения в суд.  

Параграф  8  Патентного  закона  Австрии  предусматривает,  что  автор  за

уступку  своих  прав  на  служебное  изобретение,  а  также  за  ограничение  их

использования,  получает  особое  вознаграждение.  Однако  такое  особое

вознаграждение не выплачивается в случае, если работник был нанят на работу

специально для осуществления изобретательской деятельности, преимущественно

занимался  ею на предприятии нанимателя,  именно эта  деятельность привела к

созданию  изобретения  и  наниматель  выплачивал  работнику  вознаграждение,

146 URL:www.inpi.fr 
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назначенное  в  более  высоком  размере  ввиду  предмета  его  служебных

обязанностей в виде изобретательской деятельности.

С учетом изложенного, можно сделать вывод, что вопрос выплаты авторского

вознаграждения  традиционно  является  предметом  договорного  регулирования.

Однако  законодатель,  исходя  из  подчиненного  положения  работника  автора-

изобретения  по  отношению  к  работодателю,  как  правило,  ограничивает  волю

сторон путем фиксации в законе минимальных гарантий прав автора или наделяя

государственные органы власти дискреционными полномочиями в исследуемой

сфере.

Так,  С.И.Крупко  в  своей  статье  приводит  пример  из  судебной  практики

Австрии,  где  «высказывались  различные  позиции  относительно  момента

возникновения у работника права требования на вознаграждение. К примеру, в

решении Верховного суда Австрии от 28 ноября 1978 г. было установлено, что

право  требования  вознаграждения  за  служебное  изобретение  возникает  не  с

момента начала патентной охраны, а с момента начала использования служебного

изобретения нанимателем» 147.

Следует только согласиться с мнением о том, что «в зарубежном патентном

праве  внутренняя  согласованность  юридических  норм  выявляется  более

отчетливо,  чем  во  многих  других  отраслях  права.  Это  право  возникло  как

непосредственный атрибут технического прогресса и развивалось только на его

базе. В то же время эволюция науки и техники западноевропейских стран выявила

немалые возможности использования патентной интеграции в  целях ускорения

научно-технического  прогресса.  Доведение  патентной  охраны  изобретений  в

России до уровня высокоразвитых стран должно содействовать ее включению в

процесс международной патентной интеграции» 148.

Выводы.

147 Крупко  С.И.  Институт  служебных  изобретений.  Новеллы  и  проблемы  правового  регулирования.
Интеллектуальная  собственность  в  России  и  ЕС:  правовые  проблемы:  сборник  статей  /под  ред.  М.М.
Богуславского и А.Г. Светланова. – М.: Волтерс Клувер, 2008. С.171.

148 Басовец И.Н. Патентная охрана изобретений в ФРГ: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. М., 1998. URL:
http://www.dissercat.com/content/patentnaya-okhrana-izobretenii-v-frg.
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Проведенный анализ показал,  что в иностранных государствах существует

разграничение  категорий  работников,  которые  могут  создавать  служебные

изобретения.  Так,  во  Франции  работники  делятся  на  тех,  кто  нанят,  чтобы

непосредственно изобретать технические результаты и тех, кто нанят выполнять

«обычные трудовые обязанности».

В  иностранных  государствах  также  используются  различные  подходы  к

порядку выплаты вознаграждения, что показал подробный анализ  исследования

ВОИС и МОТ по вопросу выплаты вознаграждения по служебным изобретениям,

нашедший свое отражение в Типовом законе об изобретениях для развивающихся

стран. При этом представляет интерес опыт иностранных государств в решении

вопроса,  связанного  с  определением  размера  вознаграждения,  в  частности,

Германии,  где  приняты  Методические  рекомендации  о  выплате  авторского

вознаграждения  за  служебные  изобретения,  создаваемые  при  осуществлении

работником трудовой деятельности в частных компаниях (целью которых явилось

обеспечение  информационной основы для исчисления  вознаграждения  авторам

изобретений),  а  также  Республики  Беларусь,  где  разработаны  Временные

методические  рекомендации  по  определению  условий,  размера  и  порядка

выплаты вознаграждений за создание и использование объектов промышленной

собственности. 

Установлено,  что  важное  значение  для  урегулирования  отношений  между

работником  и  работодателем,  имеет  регламентация  процедурных  вопросов  по

уведомлению  работником  своего  работодателя  о  созданных  служебных

изобретениях.  Автором  установлены  требования  к  содержанию  и  форме

уведомления, общепринятые в зарубежном праве, которые обязывают работника

незамедлительно сообщить работодателю о созданном изобретении в письменной

форме.  При этом работодатель  обязан  безотлагательно  письменно  подтвердить

работнику  момент  получения  такого  уведомления.  В  уведомлении  работник

должен описать техническую задачу, ее решение, процесс создания служебного

изобретения, указать использованный опыт предприятия, соавторов (объем и вид

их работ),  а  также пояснить,  что работник-заявитель  рассматривает  в  качестве
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своего участия в создании служебного изобретения. Если работник не уведомит

нанимателя  о  созданном  служебном  изобретении,  то  у  нанимателя  возникает

право  требовать  уступки  прав  на  изобретение,  возмещения  ущерба,  включая

упущенную  выгоду.  В  свою  очередь,  если  работодатель  своевременно  не

уведомит работника о своем решении относительно использования служебного

изобретения или откажется от него, то изобретение остается работнику.

Кроме  того,  в  работе  выявлено,  что  в  ряде  зарубежных  стран  действуют

специальные законы, которые регламентируют вопросы рассмотрения споров о

служебных изобретениях, в том числе споров о выплате вознаграждения авторам

служебных  изобретений.  Данные  законы  предусматривают  создание

специального  органа,  который,  по  сути,  является  посредником  в  споре  между

работниками,  которые  создали  изобретение  в  связи  с  выполнением  своих

служебных обязанностей,  и работодателями.  Специальный орган рассматривает

вопросы, касающиеся права работника-изобретателя на вознаграждение, включая

установление  его  размера,  т.е.  осуществляет  рассмотрение  споров  между

работниками  и  работодателями  относительно  разумной  компенсации  за

служебные изобретения во внесудебном порядке.  При этом специальный орган

формулирует так называемые предложения по урегулированию споров, которые

могут иметь значение для суда, но главная его задача «пытаться привести спор к

мировому соглашению», т.е. избежать обращения сторон в суд. 

§ 2. Основные положения российского законодательства в сфере
охраны и защиты прав на служебные изобретения.

Согласно  норме  пункта  1  статьи  1370  Гражданского  кодекса  изобретение,

созданное работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или

конкретного  задания  работодателя,  признается  служебным  изобретением.  При

этом  служебное  изобретение  характеризуется  наличием  трудовых  отношений

между  работником  и  работодателем.  Другими  словами,  в  период  создания
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служебного  изобретения  работник  и  работодатель  должны  состоять  в

правоотношениях, вытекающих из трудового договора. 

Юридический факт создания служебного изобретения является основанием

возникновения  гражданских  прав,  в  данном  случае  интеллектуальных  прав  на

служебное изобретение (подпункт 4 пункта 1 статьи 8 Гражданского кодекса). 

Как  известно,  интеллектуальные  права на  результаты  интеллектуальной

деятельности (в данном случае на служебные изобретения), исходя из содержания

статьи 1226 Гражданского кодекса, включают исключительное право, являющееся

имущественным  правом (например,  право  на  использование  служебного

изобретения),  а  в  случаях,  предусмотренных  Гражданским  кодексом,  также

личные неимущественные права (например, право авторства). 

Право  авторства  на  служебное  изобретение,  как  личное  неимущественное

право, признается непосредственно за автором, его создавшим и не может быть

передано или отчуждено, что непосредственно вытекает из пункта 2 статьи 1370

Гражданского кодекса, а именно, «право авторства на служебное изобретение …

принадлежит работнику (автору)».

Таким  образом,  право  авторства  является  неотделимым  от  личности  его

создателя.  Оно  носит  абсолютный  характер  и  принадлежит  исключительно

автору,  который  вправе  требовать  от  всех  третьих  лиц,  воздерживаться  от

нарушения  принадлежащего  ему  права.  От  права  авторства  нельзя  отказаться.

Отказ от этого права ничтожен (статья 1356 Гражданского кодекса). 

В  соответствии  с  пунктом  3  статьи  1345  Гражданского  кодекса  автору

изобретения  принадлежит  также  право  на  вознаграждение  за  служебное

изобретение (в редакции Федерального закона от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ). Это

право относится к иным правам авторов изобретений. 

По  утверждению  В.Н.Кастальского  «вопрос  о  характере  права  на

вознаграждение  за  служебное  изобретение  в  Гражданском  кодексе  не  решен.

Вместе  с  тем  квалификация  субъективного  права  имеет  важное  практическое
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значение,  например,  с  точки зрения возможности его уступки,  выбора способа

защиты» 149.

Следует  отметить,  что,  по  мнению  профессора  О.А.Городова,  «право  на

вознаграждение за использование служебных изобретений, полезной модели или

промышленного образца относится к числу имущественных прав автора» 150. 

В  пункте  10.1  постановления  пленумов  Верховного  Суда  Российской

Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009

№ 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»,  указано:  «по смыслу

положений пункта 5 статьи 1229 ГК РФ право на вознаграждение входит в состав

исключительного  права»  151.  Однако  комментируя  данный  пункт  указанного

постановления,  профессор В.О.Калятин подчеркивает,  что «из него не следует,

что  право  на  вознаграждение  может  быть  отчуждено  работником  вместе  с

исключительным  правом  –  это  не  соответствовало  бы  назначению  такого

вознаграждения» 152. 

В свою очередь Л.А.Трахтенгерц, на базе анализа норм Закона СССР от 31

мая 1991 года № 2213-1 «Об изобретениях в СССР», сделала вывод о том, что

«они  (нормы)  предусматривали,  что  вознаграждение  выплачивается

работодателем работнику за использование изобретения в течение срока действия

патента и на основании договора с работодателем об уступке права на патент» 153,

т.е.  в  случае  уступки  работником  права  на  получение  патента  на  служебное

изобретение и использования этого изобретения работодателем.  

По  мнению профессора  Л.А.Новоселовой,  «Кодекс  не  связывает  право  на

вознаграждение с фактом использования изобретения как работодателем,  так и

работником.  Так,  из  положения  абзаца  3  пункта  4  статьи  1370  Гражданского

149  Кастальский В.Н. Указ. соч. URL:http://rbis.su/article.php?article=263.
150 Комментарий  к  Гражданскому  кодексу  Российской  Федерации  (постатейный).  Часть   четвертая  /

Э.П.Гаврилов, О.А.Городов, С.П.Гришаев и др. М: Проспект. 2009. С. 307.
151 URL: http://www.legis.ru/misc/doc/6091/
152 Калятин В.О. Служебные результаты интеллектуальной деятельности: ориентиры для практика. Часть I.

// Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2012. № 6. С. 29.
153 Трахтенгерц Л.А. Объем имущественных прав автора служебного произведения. – См.: Гражданское

право  и  современность:  Сборник  статей,  посвященный  памяти  М.И.Брагинского  /  Под  ред.  В.Н.Литовкина,
К.Б.Ярошенко. – М.: Статут, 2013. 
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кодекса  вытекает,  что  обязанность  выплатить  вознаграждение  возлагается  на

работодателя и тогда, когда он не получил патент по зависящим от него причинам

либо  передал  право  на  получение  патента  другому  лицу,  т.е.  основанием  для

выплаты  вознаграждения  служит  сам  факт  уступки  работником  права  на

получение  патента  и  исключительного  права  работодателю,  безотносительно

каким образом работодатель это право реализует 154.

Федеральным законом № 35-ФЗ российский законодатель, внеся изменения в

пункт 3 статьи 1370 Гражданского кодекса, установил, что исключительное право

на  служебное  изобретение  и  право  на  получение  патента  принадлежат

работодателю,  если  трудовым  или  гражданско-правовым  договором  между

работником и работодателем не предусмотрено иное. 

В действующей ранее редакции пункта 3 статьи 1370 Гражданского кодекса

работник и работодатель могли заключить трудовой или иной договор (например,

коллективный  договор).  Теперь  же  законодатель  прямо  указал,  что  наряду  с

трудовым  договором  работник  и  работодатель  могут  заключить  гражданско-

правовой  договор,  по  которому  вопрос  об  исключительном  праве  и  праве  на

получение патента на служебное изобретение может быть решен сторонами по

взаимному согласию. 

Однако,  представляется,  что  перечисленные  выше  права  следовало  бы

расположить в иной последовательности: сначала право на получение патента, а

затем  –  исключительное  право.  Данная  позиция  основано  на  том,  что

исключительное право является вторичным по отношению к праву на получение

патента,  т.к.  оно  возникает  только  у  того  субъекта,  который  получил  патент,

поскольку до получения патента нет изобретения, соответственно, отсутствует и

право  на  него  (при  ином  толковании  следует  признать  существование

безобъектных  прав).  Следовательно,  на  момент  подачи  заявки  работодатель

обладает не самим исключительным правом, а возможностью его приобретения

(т.е. у него наличествует потенциальное исключительное право).

154 Новоселова Л.А. Право на вознаграждение за использование служебного изобретения //  Хозяйство и
право. 2014. № 7. С. 60.
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Как отмечал профессор В.А.Дозорцев, «условия об изобретении могут быть

предметом трудового или гражданско-правового договора, но право на получение

патента всегда имеет гражданско-правовую природу» 155.

В такого рода гражданско-правовых договорах, по мнению С.А.Казьминой,

между  работником  и  работодателем  может  быть  решен  вопрос  о  том,  что

исключительное  право  на  служебное  изобретение  будет  принадлежать  им

совместно, при этом в договоре могут быть указаны условия, касающиеся порядка

уплаты  и  распределения  расходов  на  патентование,  уплаты  пошлин  при

патентовании  до  получения  патента,  пошлин  за  поддержание  патента  в  силе,

порядок  перехода  прав  и  обязанностей  сторон  в  случае  отказа  одной  из  них

поддерживать патент в силе и т.д. 156.

В  целом  же  следует  признать,  что  основную  регулятивную  функцию  в

отношениях относительно служебного изобретения выполняет именно договор,

который  работник  и  работодатель  заключают  в  соответствии  с  принципом

свободы  договора,  определяя  в  нем  условия  распределения  личных

неимущественных прав и исключительных прав на служебное изобретение.  На

сегодня  данные  условия  могут  быть  прописаны  как  в  самостоятельном

гражданско-правовом договоре, так и в трудовом договоре. Однако, несмотря на

то,  в  каком  договоре  они  прописаны,  данные  условия  сохраняют  гражданско-

правовую природу. 

В настоящее время «концепция служебного изобретательства в Российской

Федерации состоит в том, что факт создания служебного изобретения влечет за

собой возникновение у работодателя правомочие на такое изобретение,  судьбу

которого он вправе определить по своему усмотрению» 157. 

Вот  почему  особенно  пристального  внимания требует  фиксация  момента

создания  служебного  изобретения,  поскольку  неправильное  решение  может

155 Дозорцев В.А.  Интеллектуальные  права:  Понятие.  Система.  Задачи кодификации:  Сборник статей  /
Исследовательский центр частного права. - М.: Статут, 2005, С. 294-303.

156 Казьмина  С.А.  Служебные  изобретения:  конфликт  и  баланс  интересов:  (Система  правовой  охраны
изобретений на предприятии). – М.: ИНИЦ «ПАТЕНТ», 2010. С. 54.

157 Гаврилов  Э.П.,  Еременко  В.И.  Комментарий  к  части  четвертой  Гражданского  кодекса  Российской
Федерации (постатейный). Издательство «Экзамен». 2009. 
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повлечь  автоматически  изменение  правового  режима  изобретения  и,

следовательно, повлиять на права и обязанности работника и работодателя. 

Как  отмечает  С.И.Крупко,  «момент  создания  изобретения  не  совпадает  и

всегда  предшествует  моменту  возникновения  исключительных  прав  на  него  и

моменту,  с  которого  начинается  патентная  охрана  изобретения.  Появление

исключительных прав на изобретение обусловлено актом признания со стороны

государства, в котором испрашивается правовая охрана» 158. 

Следует  согласиться  с  позицией  С.А.Казьминой,  которая  справедливо

замечает,  что  «изобретение  не  создается  в  одночасье,  а  существуют  фазы

жизненного  цикла,  связанные  с  его  созданием  (создание  изобретения,

формулировка  изобретения,  подача  заявки  на  изобретение).  При  этом  фаза

создания может быть сильно растянута по времени. Поэтому в случае, если фаза

создания  изобретения  приходится  на  период  оформления  отношений  с

работодателем,  то  вопрос  о  правообладателе  изобретения  решается  просто  в

соответствии с положениями Гражданского кодекса. Но в том случае, когда одна

из  фаз  приходится  на  период  либо  еще  не  оформленных  отношений  с

работодателем,  либо  уже  прекративших  с  ним отношений,  либо  оформленных

отношений уже с новым работодателем, то вопрос усложняется и может перейти в

стадию судебного рассмотрения» 159. 

Правда, не всегда участники таких спорных отношений готовы представить

нужные доказательства для подтверждения своей правовой позиции. В качестве

примера  можно  привести  спор,  рассмотренный  в  публикации  авторов

Л.А.Забегайло  и  И.А.Назаровой,  суть  которого  сводится  к  следующему.

«Руководство фирмы, обратившись в суд, утверждало, что спорное техническое

решение  является  служебной  разработкой,  ибо  именно  в  условиях  фирмы

изобретение  было  доведено  до  технического  и  технологического  уровня,

позволяющего приступить к производству спорного изделия. Со своей стороны

работник утверждал, что разработал техническое решение самостоятельно и его

158 Крупко С.И. Материально-правовые аспекты изобретений работников // Хозяйство и право.  2011. № 8.
С. 16-18.

159 Казьмина С.А. Указ. соч. С. 49-50.
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«пригласили на фирму» именно потому, что руководство фирмы проявило к его

изделию  коммерческий  интерес.  Работник  настаивал  на  том,  что  после

заключения  трудового  договора  с  фирмой  он  занимался  лишь  вопросами

реализации программы по выпуску изобретения, но не его разработкой в рамках

трудовых  отношений.  Руководство  фирмы  не  представило  ни  одного

документального подтверждения в пользу того, что спорное техническое решение

является  служебным  изобретением.  Представленные  суду  тексты  трудового

договора  и  должностной  инструкции  работника  подтвердили  лишь  факт

существования  трудовых  правоотношений  между  сторонами  конфликта,  но  не

факт  создания  служебного  результата.  С  учетом  всех  обстоятельств  дела  суд

обоснованно принял решение в пользу работника фирмы, подтвердив его право на

получение патента на созданное изобретение» 160.

На сегодня во избежание конфликтов на многих российских предприятиях и

организациях  действует  практика,  согласно  которой  между  работником  и

работодателем оформляется  особое соглашение в качестве неотъемлемой части

трудового  договора,  устанавливающее,  в  частности,  кому  из  сторон трудового

договора будут принадлежать  права на охраноспособный результат,  созданный

работником 161. 

Гражданским  кодексом  на  работника  (автора-изобретателя)  и  на

работодателя возлагаются определенные обязанности, связанные с закреплением

права  на  служебное  изобретение.  Действительно,  при  отсутствии  в  договоре

между работником и работодателем соглашения об ином (пункт 3 статьи 1370

Гражданского  кодекса)  работник  должен  письменно  уведомить  работодателя  о

создании в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного

задания  работодателя  результата,  в  отношении  которого  возможна  правовая

охрана (абзац первый пункта 4 статьи 1370 Гражданского кодекса).

По  утверждению  профессора  Э.П.Гаврилова,  обязанность  работника

уведомлять работодателя «представляется логичной: ее наличие объясняется тем,

160 URL: http://www.justicemaker.ru/view-article.php?id=4&art=695.
161 Малышева  Г.К.  Творец  и  работодатель.  Как  правильно построить  взаимоотношения?  //  Патенты и

лицензии. 2008. № 8. С. 36.
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что  создание  служебного  изобретения  не  является  прямым  результатом

выполнения работником своих трудовых обязанностей или конкретного задания

работодателя,  создание  служебного  изобретения  находится  за  пределами,  вне

трудовых  обязанностей  или  конкретного  поручения.  Если  бы  создание

служебного  изобретения  являлось  результатом  выполнения  работником  своих

трудовых  обязанностей  или  конкретного  поручения  работодателя,  то  особо

уведомлять  работодателя  о  создании  служебного  изобретения  не  было  бы

необходимости,  поскольку  любой  результат  своего  труда  работник  сдает

работодателю. Без этого ему не выплачивается зарплата» 162.

Нельзя не сказать, что права на получение патента переходят к работодателю

не  автоматически  (в  силу,  например,  трудового  договора),  а  лишь  при  четко

выраженном  им  волеизъявлении.  Так,  работодателю  предоставляется  четыре

месяца с момента вручения вышеуказанного уведомления работника, в течение

которого он должен совершить  одно из  следующих действий:  подать заявку в

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности

(в настоящее время Роспатент) на выдачу патента на свое имя; передать право на

получение патента другому лицу; сообщить автору о сохранении информации о

достигнутом  результате  в  тайне.  Другими  словами,  в  случае  не  совершения

одного  из  указанных  действий  право  на  получение  патента  возвращается

работнику (абзац второй пункта 4 статьи 1370 Гражданского кодекса в редакции

Федерального  закона  от  12  марта  2014  года). Представляется,  что  термин

«возвращение»  предоставляет  работнику  право  на  получение  патента  и

фактически восстанавливает, то первоначальное право автора, которое заложено

разработчиками  Гражданского  кодекса,  на  невостребованный  продукт  –

изобретение.  При  этом  работник  автор-изобретатель  может  самостоятельно

подать заявку и получить патент на свое имя или уступить право на его получение

другому лицу.  

При  этом  работнику  следует  сохранять  копию  такого  уведомления  с

указанием даты его принятия работодателем с целью обеспечения доказательной

162 Гаврилов Э.П. О служебных  изобретениях. Часть I // Патенты и лицензии. 2011. № 9. С.10.
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базы в случае возникновения спора с работодателем, поскольку с момента, когда

работник «раскрыл» работодателю сущность технического решения, способного к

правовой  охране,  начинается  течение  так  называемого  «пресекательного»

четырехмесячного  срока  для  работодателя,  с  окончанием  которого  последний

теряет право на получение патента, если не предпримет одно из установленных

Гражданским кодексом действий.    

Гражданский кодекс прямо не обязывает работодателя уведомить работника

о своей заинтересованности в  получении патента на служебное изобретение,  а

предусматривает,  как  было  сказано  выше,  лишь  перечень  действий,  которые

работодатель должен совершить в течение установленного срока.  В этой связи

представляется, что в случае, когда работодатель ничего не ответит работнику в

течение установленных четырех месяцев, работник имеет право подать заявку на

служебное  изобретение  на  свое  имя.  Обращает  на  себя  внимание,  что

Гражданским кодексом также не установлено, в течение какого времени работник

должен  уведомить  работодателя  о  создании  технического  результата,  в

отношении  которого  возможна  правовая  охрана,  поэтому  сегодня  на  практике

этот  срок,  как  правило,  закрепляется  в  трудовом  договоре  либо  определяется

работодателем и доводится до сведения работника. 

По  мнению  профессора  Э.П.Гаврилова,  обязательство  работника  по

уведомлению  работодателя  должно  быть  исполнено  в  «разумный  срок»  как

предусмотрено пунктом 2 статьи 314 Гражданского кодекса, а именно, «работник

обязан уведомить работодателя о созданной им служебной новинке как можно

скорее, предположим, «в течение одного месяца, если иной срок не установлен в

договоре» 163.

Таким образом, в российском законодательстве отсутствует симметричность

обязательств  работника  и  работодателя  в  отношениях,  связанных  с  созданием

служебных изобретений.  

В  судебной  практике  достаточно  типичными  являются  споры  между

работниками  и  работодателями  о  принадлежности  прав  на  служебное

163 Гаврилов Э.П. Инновации и патентное право // Патенты и лицензии. 2011. № 3. С. 56.
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изобретение.  Характерно  такое  судебное  дело.  «Организация-работодатель

обратилась  с  иском о признании недействительными патентов на  изобретения,

полученных его работниками. Исковые требования основывались на том, что все

авторы запатентованных изобретений состояли в трудовых отношениях с истцом.

В  должностные  обязанности  авторов  входило  создание  новой  техники.

Оспариваемые изобретения были разработаны ими в связи с выполнением своих

служебных обязанностей,  что подтверждалось представленными в суд планами

работ, технической документацией и другими материалами. Рассматривая дело,

суд  пришел  к  обоснованному  выводу,  что  спорные  изобретения  являются

служебными. В ходе судебного заседания была установлена вина ответчиков в

нарушении  прав  истца.  Истец  не  был  поставлен  авторами  в  известность  о

созданных  изобретениях  и  о  поданных  заявках.  Тем  самым  истец  лишался

возможности самому подать заявки и получить патенты на свое имя. Он не мог

также использовать разработанные технические решения в режиме коммерческой

тайны,  поскольку  выдача  патентов  сопровождается  публикацией  сведений  о

запатентованном изобретении. Защита же прав обладателя коммерческой тайны

основывается на соблюдении условий конфиденциальности, нарушение которых

влечет  прекращение  прав.  Решением  суда  иск  был  удовлетворен,  выданные

патенты  признаны  недействительными.  Однако  оценивая  требования  истца,

можно  заключить,  что  его  интерес  заключался  не  в  защите  своих  прав,  а  в

наказании работников 164.

Представляется,  что  в  данном  деле  организация-работодатель  могла  бы

подать  иск  об  установлении  патентообладателя,  т.е.  по  существу  «перевести»

патенты на свое имя, поскольку спорные патенты являются служебными, что и

было установлено в ходе судебного разбирательства. 

С  учетом  изложенного  вопросу  уведомления  придается  особое  значение,

поскольку  российский  законодатель  не  закрепляет  каких-либо  требований  к

содержанию такого уведомления. В отечественной практике оптимальной формой

такого  уведомления  является  письменное  заявление  работника  на  имя
164 Комментарий  к  части  четвертой  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации  /  Под  ред.

А.Л.Маковского; вступ. ст. В.Ф.Яковлева; Иссл. центр част. права. – М.: Статут, 2008 С. 532.
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работодателя  о  созданной  служебной  разработки  с  приложением  описания

объекта в объеме, необходимом для понимания его сущности. 

Другими словами, в случае если работник в рамках выполнения конкретного

задания  работодателя  создает  охраноспособный результат,  он  в  установленные

работодателем  сроки  для  выполнения  этого  задания, должен  направить

работодателю письменное уведомление о создании такого результата. 

Так,  например,  из  содержания  пункта  4  Положения  об  изобретательской

деятельности  в  ОАО  «РЖД»,  утвержденного  распоряжением  ОАО  «РЖД» от

14.08.2009  №  1709р  165,  следует,  что  работник  обязан  письменно  уведомить

работодателя о создании в связи с  выполнением своих трудовых обязанностей

или  конкретного  задания  работодателя  результата  интеллектуальной

деятельности, в отношении которого возможна правовая охрана. В уведомлении

автор описывает существо предложенного решения в объеме, достаточном для его

практического осуществления и идентификации, а также указывает дату создания

предложенного решения. Для такого объекта патентного права как изобретение

следует  привести  его  формулу  и  обоснование  технической  сущности

достигаемого  результата.  Как  правило,  такое  уведомление  регистрируется  в

специальном  реестре  либо  в  журнале  регистраций  уведомлений.  Данная

регистрация необходима для начала исчисления срока, который предоставляется

законодательством работодателю для принятия решения о том, как распорядиться

служебным изобретением, предоставленным ему работником. 

Работодатель должен учитывать в своей деятельности ситуацию, связанную

с получением от работника письменного уведомления,  проставляя на нем дату

его принятия к рассмотрению, поскольку эта дата имеет правоустанавливающее

значение. 

С  точки  зрения  Е.А.Салицкой,  в  случае,  «если  работодатель  не  поставит

работника  в  известность  о  решении,  принятом  в  отношении  служебного

изобретения,  и  не  совершит  ни  одно  из  действий,  указанных  в  Гражданском

кодексе,  работник  может  вообще  не  узнать,  что  право  на  получение  патента

165 URL:http://doc.rzd.ru/doc/public/ru?STRUCTURE_ID=704&layer_id=5104&id=6428#4703034.



129

вернулось  к  нему.  В  такой  ситуации  интересы  работника  будут  существенно

ущемлены, т. к. изобретения быстро устаревают, и велика вероятность того, что

заявка  на  получение  патента  на  аналогичный  результат  будет  подана  другим

лицом.  Поэтому  важно,  чтобы  работник  в  кратчайшие  сроки  (т.е.

незамедлительно)  был  проинформирован  о  нежелании  работодателя

воспользоваться принадлежащим ему правом на получение патента» 166.

Таким  образом,  форма  и  объем  уведомления  должны  позволить

работодателю принять продуманное решение и рассчитать последствия избрания

им возможных, предусмотренных законом вариантов решения 167.

По  мнению  Е.Ю.Ивановой,  «решение  работодателя  зависит  от  результата

оценки целесообразности введения предложенного работником охраноспособного

результата  интеллектуальной  деятельности  (например,  изобретения)  в

хозяйственную деятельность  работодателя,  при  этом  оценка  ведется  с  учетом

следующих критериев:

- уровень охраноспособности результата интеллектуальной деятельности;

- границы территории действия исключительного права;

- размер инвестиций, которые необходимо выделить на оформление правовой

охраны  и  доведения  охраноспособного  результата  интеллектуальной

деятельности до промышленного использования;

-  планируемый  размер  первоначальной  стоимости  создаваемого

нематериального актива;

- другие  показатели  эффективности  от  использования  охраноспособного

результата интеллектуальной деятельности» 168.

Гражданский кодекс предписывает, что в том случае, если работодатель не

примет  решение,  т.е.  не  проявит  интерес  к  соответствующему  техническому

решению  (служебному  изобретению),  за  работодателем  на  основании  абзаца

166 Салицкая  Е.А.  Выплата  вознаграждения  авторам  служебных  результатов  интеллектуальной
деятельности. Правовые аспекты. URL:http://riep.ru/upload/iblock/b0a/b0a22c9bfb39692a540039b78ee88a3d.pdf.

167 Комментарий к четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный). Правовое
регулирование  отношений  в  сфере  интеллектуальной  собственности.  С  постатейными  материалами  и
практическими разъяснениями. (Под редакцией И.А.Близнеца, А.Ю.Ларина) М.: Книжный мир», 2008. С. 311.

168 Иванова  Е.Ю.  Вознаграждение  авторам:  что  необходимо  учитывать?  //  Патенты  и  лицензии.
Интеллектуальные права. 2014. № 1. С. 37.
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второго  пункта  4  статьи  1370  Гражданского  кодекса закрепляется  право

использования  служебного  изобретения  в  течение  срока  действия  патента  в

собственном производстве на условиях простой (неисключительной) лицензии с

выплатой  патентообладателю  вознаграждения  (в  данном  случае  слово

«компенсация»  законодатель  заменил  словом  «вознаграждение»  на  основании

Федерального закона от 12 марта 2014 года), размер, условия и порядок которого

определяются договором между работником и работодателем. 

Таким  образом,  за  работодателем  сохраняются  определенные  права  на

использование этого изобретения,  но только в случае,  если на это изобретение

будет выдан патент. Если же работник не получит патент на это изобретение, то, с

точки  зрения  профессора  Э.П.Гаврилова,  «в  соответствии  со  статьей  1470

Гражданского  кодекса  (служебный  секрет  производства)  такое  изобретение

должно считаться секретом производства (ноу-хау), а исключительное право на

него  перейдет  к  работодателю.  При  этом  «в  данном  контексте  под

патентообладателем понимается всегда только работник, получивший патент на

служебное  изобретение,  и  что  именно  он  всегда  имеет  право  на  получение

вознаграждения, даже если патент на такое служебное изобретение принадлежит

не ему, а иному лицу» 169.

С учетом сказанного требуется соблюдение общей нормы о предоставлении

лицензий  на  использование  объектов  исключительных  прав,  т.е.  работодатель

обязан заключить с работником лицензионный договор, в котором должна быть

согласована сумма вознаграждения за полученную лицензию. 

Исходя из данного положения, также следует, что «законодатель закрепляет

ситуацию,  когда работник,  передав  свое  право на  получение  патента  третьему

лицу, остается субъектом права с возможностью получать лицензионные платежи

за  использование  служебного  изобретения  в  конкретном  производстве

работодателя» 170.

169 Гаврилов Э.П. О  служебных  изобретениях. Часть  I // Патенты  и лицензии. 2011. № 10. С.6.
170 Камалитдинова Р. Указ. соч. URL: http://www.gazeta-yurist.ru/prn_article.php?i=1462.
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Представляется, что работодателю следует заключать лицензионный договор

только  в  том  случае,  если  установлен  и  документально  подтвержден  факт

использования такого изобретения в хозяйственной деятельности работодателя. В

условиях лицензионного договора необходимо включить положение о том, что

лицензионные платежи признаются вознаграждением работнику в смысле абзаца

второго  пункта  4  статьи  1370  Гражданского  кодекса.  При  этом  размер

вознаграждения в виде лицензионных платежей, как правило, находится в прямой

зависимости от характера и объема использования изобретения в  деятельности

работодателя.  Само вознаграждение может выплачиваться как единовременный

(паушальный)  платеж,  как  сумма  периодически  выплачиваемых  платежей,  а

также  как  совокупность  единовременного  платежа  и  периодически

выплачиваемых платежей. 

В  соответствии  с  абзацем  третьим  пункта  4  статьи  1370  Гражданского

кодекса в случае «если работодатель получит патент на служебное изобретение,

либо примет решение о сохранении информации о таком изобретении в тайне и

сообщит об этом работнику, либо передаст право на получение патента другому

лицу,  либо  не  получит  патент  по  поданной  им  заявке  по  зависящим  от  него

причинам,  работник  имеет  право  на  вознаграждение.  Размер  вознаграждения,

условия и порядок его выплаты работодателем определяются договором между

ним и работником».

Нельзя  не  отметить,  что  работодатель  не  освобождается  от  обязанности

выплатить  работнику  вознаграждение  даже  в  том  случае,  если  заявка  на

получение  патента  на  служебное  изобретение  была  отклонена  по  вине

работодателя  (т.е.  по  зависящим  от  него  причинам),  например,  в  связи  с

просрочкой  подачи  или  неполнотой  необходимых  документов  в  заявке  или

неуплата им пошлины за выдачу патента после получения решения о его выдаче. 

В  рассматриваемом  абзаце,  рассматривая  ситуацию  от  противного,  указан

единственный  случай,  когда  работодатель,  проявивший  интерес  к  служебному

изобретению,  не  обязан  выплачивать  вознаграждение  работнику,  а  именно,  в

ситуации, когда работодатель подал заявку на получение патента на служебное
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изобретение, но не получил патент по не зависящим от него причинам (например,

при отсутствии новизны изобретения). Кроме того, в случае принятия решения о

передаче права на получение патента на служебное изобретение другому лицу

работодатель заключает с ним соответствующий договор, в цене которого должно

быть учтено вознаграждение работнику. Обязанность работодателя выплачивать

вознаграждение работнику за  создаваемые служебные изобретения  является  не

просто  обязанностью,  предусмотренной  законом,  а,  по  сути,  являет  собой

средство стимулирования интеллектуальной деятельности. 

Следует  отметить,  что  норма  абзаца  третьего  пункта  4  статьи  1370

Гражданского  кодекса,  по  мнению  авторов  комментария  к  части  четвертой

Гражданского  кодекса  Российской  Федерации  «не  разъясняет  ситуацию,

связанную  с  возможным  бездействием  работодателя  в  отношении  служебного

изобретения, когда, например, работодатель сохраняет информацию о служебном

изобретении  в  тайне,  но  не  сообщает  об  этом работнику  и,  как  следствие,  не

выплачивает  ему  вознаграждение.  Подобное  бездействие  работодателя  может

быть расценено как основание для выплаты работнику вознаграждения, а в случае

возникновении спора – основанием для обращения работника в суд» 171.

Итак, автор служебного изобретения имеет право на вознаграждение (абзац

третий пункта 4 статьи 1370 Гражданского кодекса), т.е. автору изобретения по

существу гарантируется получение вознаграждения от работодателя на основании

договора между ними.

Как уже отмечалось ранее, в правовой доктрине выделяется три подхода к

определению  правовой  природы  как  правоотношений,  возникающих  в  связи  с

созданием  служебного  объекта  интеллектуальной  собственности  (например,

служебного изобретения), так и вознаграждения: 

1) исследуемые правоотношения являются трудовыми, а вознаграждение

- разновидностью заработной платы 172; 

171 Гаврилов  Э.П.,  Еременко  В.И.  Комментарии  к  части  четвертой  Гражданского  кодекса  Российской
Федерации (постатейный). Издательство «Экзамен». 2009.

172 Казьмина С.А. Правовое регулирование служебных изобретений в Российской Федерации: Автореф.
дисс. … канд. юрид. наук.  М., 1997.  С. 15.
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2) правоотношения -  гражданско-правовые; право на вознаграждение -

составная часть исключительного права 173;  

3) указанным институтам присуща смешанная юридическая природа 174. 

Право  на  вознаграждение,  непосредственно  сопряженное  с  созданием

служебного изобретения, возникает в рамках гражданско-правовых отношений, и

имеет цивилистическую природу 175. 

На  практике  наиболее  сложным  является  оформление  договоров  о

реализации прав работника на вознаграждение за служебное изобретение. В своей

статье  российский  специалист  в  области  управления  интеллектуальной

собственности Е.Ю.Иванова рекомендует включать в такие договоры следующие

условия:  

«1)  работник  создал  новый  результат  интеллектуальной  деятельности  по

заданию работодателя при выполнении своих трудовых функций и своевременно

уведомил  об  этом  работодателя,  а  работодатель  оформил  на  свое  имя

исключительные права на служебное изобретение»;

2)  работник  гарантирует,  что  работы,  связанные  с  созданием  результата

интеллектуальной деятельности, до даты подачи уведомления проводились им в

режиме «коммерческая тайна» под контролем работодателя, а сведения о новом

созданном результате не разглашались;

3)  работник обязан сохранять  в  тайне сущность созданного им результата

интеллектуальной деятельности до даты получения работодателем патента;

4)  работник обязан оказывать работодателю содействие как в оформлении

правовой  охраны  на  результат  интеллектуальной  деятельности,  процессе

внедрения его в хозяйственную деятельность работодателя;

5)  работодатель  обязан  выплатить  работнику  вознаграждение  в  размере,

определенном в договоре;

173 Баттахов  П.П.  Служебные  результаты  интеллектуальной  деятельности  по  законодательству  РФ:
Автореф. дисс. канд. юрид. наук. М., 2010.  С. 26. 

174 Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации.  М., 2005.  С. 294,
303.

175 Красавчиков  О.А.  Юридические  факты  в  современном  гражданском  праве  //  Категории  науки
гражданского права. Избр. труды: В 2 т. Т. 2. М., 2005.  С. 120-124. 
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6)  работодатель  обязан  выплатить  работнику  вознаграждение  в

определенные в договоре сроки;

7) стороны несут взаимную ответственность за нарушение условий договора.

Договоры, составленные с учетом приведенных рекомендаций, позволяют и

работнику, и работодателю четко представлять объем своих прав и меру своей

ответственности  в  совместном  обладании  интеллектуальными  правами  на

результаты интеллектуальной деятельности» 176. 

Таким  образом,  работодатель  обязан  заключить  с  авторами-работниками

предприятия предусмотренный законодательством договор о размере и порядке

выплаты  авторского  вознаграждения.  При  этом  с  каждым  автором,  не

являющимся  работником предприятия,  указанный договор должен заключаться

отдельно.  Такие  ситуации  возможны,  когда  служебная  разработка  создана

группой  авторов,  одни  из  которых  состоят  в  штате  предприятия,  а  другие

работают на другом предприятии или вообще не работают (например, бывший

работник предприятия, ставший пенсионером).

Возможна  и  другая  ситуация,  когда  изобретение  создано  работниками

нескольких  организаций,  например,  институтом  – исполнителем  и  заводом  –

заказчиком.  Для  каждого  из  авторов  такое  изобретение  имеет  служебный

характер.  В  подобной ситуации  все  отношения  по  правам,  размеру  и  порядку

выплаты вознаграждения должны регламентироваться в договоре,  заключаемом

между заинтересованными организациями. Как показывает практика, возможны

различные  модели,  при  которых  право  на  получение  патента  может  быть

закреплено  за  одной  или  обеими  организациями,  но  в  любом  случае

целесообразно  устанавливать  единый  порядок  выплаты  вознаграждения  всем

работникам-авторам 177.

Как  можно  предотвратить  возможные  ситуации,  когда  работники

регистрируют изобретения  самостоятельно  после  увольнения  спустя  некоторое

время  (например,  через  год)  по  темам,  связанным  с  бывшей  работой?  Здесь
176 Иванова Е.Ю. Указ. соч. С. 40-41.
177 Лебедев  И.  Права  на  изобретение,  созданное  в  связи  с  выполнением  автором  своих  трудовых

обязанностей  или  конкретного  задания  работодателя  //  Интеллектуальная  собственность.  Промышленная
собственность. 2004. № 9-10. С.151.
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представляется  целесообразным  предусмотреть  в  обязательном  порядке  в

гражданско-правовом договоре между работником и работодателем положения о

том, что в случае завершения трудовых отношений работник обязуется в течение

конкретного  срока  не  предпринимать  действий,  направленных  на  получение

патента по тематике, связанной с бывшей работой, при этом на время действия

ограничения  работнику  в  обязательном  порядке  работодатель  гарантирует

выплату  соответствующего  вознаграждения.  При  этом  речь  должна  идти  о

конкретной  технической  разработке,  к  которой  специалист  имел  доступ,  а

добросовестно  приобретенные  им  знания  и  навыки  должны  свободно

применяться работником при смене места трудовой деятельности. В противном

случае  обязанность  воздержаться  от  применения  ставших  ему  известными

сведениями  после  прекращения  трудовых  отношений  может  привести  к

одностороннему ограничению прав и законных интересов работника.

Включение аналогичных положений в трудовой договор в качестве одного из

дополнительных  условий,  представляется  неправомерным,  поскольку  после

увольнения  работника  и,  как  следствие,  прекращения  трудового  договора,

работодатель может рассчитывать только на добросовестность работника, а также

на правильное понимание им «справедливости» предпринимаемых работодателем

мер. 

По мнению профессора Э.П.Гаврилова, «необходимо установить срок в один-

два  года  после  увольнения, в  течение  которого  бывший  работник  должен

уведомлять своего бывшего работодателя о создании служебного изобретения. А

вот  по  истечении  указанного  срока  изобретения  работника,  прекратившего

трудовые  отношения,  не  могут  считаться  служебными  изобретениями,

созданными у бывшего работодателя» 178.

В свою очередь, анализ зарубежного законодательства показал, что, нередко,

предусматривается срок, в течение которого за работодателем закрепляются права

на изобретения, созданные работником уже после окончания трудового договора

178 Гаврилов Э.П.  О  служебных изобретениях. Часть I // Патенты и лицензии. 2011. № 10. С. 9.
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между  работником  и  работодателем,  например,  в  Италии,  Испании  этот  срок

составляет один год. 

В США многие корпорации проводят так называемое «интервьюирование» с

работником не  только  при приеме  на  работу,  но и  при увольнении.  Во время

интервью  по  приему  на  работу  работник  информируется  о  том,  что  от  него

требуется  в  соответствии  с  трудовым  договором,  в  то  же  время  он  проходит

проверку,  которая  необходима  для  определения  того,  можно  ли  доверить  ему

коммерческую  тайну  работодателя,  которая  может  быть  связана  с  работой,

которую  он  будет  делать  в  будущем.  Во  время  интервью  при  увольнении,

корпорации требуют от изобретателя список патентов, заявок, которые находятся

на рассмотрении, раскрытия изобретения, за то время, которое сотрудник работал

в корпорации.  Интервью при увольнении часто используется  для определения,

будет ли потенциальный конфликт у работника со своим будущим работодателем.

Если  конфликт  будет  установлен,  то  будущему  работодателю  отправляется

письмо  с  решением  (или  уведомлением)  о  конфликте.  Кроме  того,  трудовой

договор может включать положения о коммерческой тайне с целью предотвратить

разглашение конфиденциальной информации при увольнении работника 179.

Следует  признать,  что  на  практике  работодатели  не  всегда  заключают

гражданско-правовой  договор,  а  предпочитают  включать  в  трудовой  договор

определенные  условия  о  выплате  вознаграждения,  что  является  вполне

допустимым. Однако в этом случае следует иметь в виду следующее. В трудовом

договоре должна быть предусмотрена возможность заключения дополнительных

соглашений,  в  которых вознаграждение  должно быть  привязано  к  служебному

изобретению,  поскольку  вознаграждение  выплачивается  работнику  не  за

выполнение  трудовой  функции,  а  за  создание  конкретного  результата.

Существует вероятность неисполнения условий гражданско-правового договора,

заключенного на основании дополнительных соглашений,  поскольку условия о

выплате  вознаграждения  могут  быть  длящимися  в  течение  нескольких  лет,  а

179 Kline R. Указ соч. С.82.
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трудовой договор к этому времени может быть расторгнут, что может привести к

судебному разбирательству. 

Если  обратиться  к  практике  российских  компаний  по  вопросу  выплаты

авторского вознаграждения, то  в  соответствии с нормой пункта 7 Положения об

изобретательской  деятельности  в  ОАО  «РЖД»,  утвержденного  распоряжением

ОАО  «РЖД» от  14.08.2009  №  1709р,  то  она,  в  частности,  устанавливает,  что

«работник ОАО «РЖД» – автор объекта интеллектуальной собственности (ОИС)

… имеет право на получение поощрительного вознаграждения за создание ОИС,

право на получение авторского вознаграждения за использование ОИС и иные

права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим

Положением».  При  этом  автор  ОИС  имеет  право  получения  тех  сведений,

относящихся  к  его  использованию  (объем,  продолжительность,  доход  от

использования,  экономический  эффект),  которые  используются  при  расчете

авторского вознаграждения. 

Согласно  Положению  об  авторском  вознаграждении  в  ОАО  «РЖД»,

утвержденному  распоряжением  ОАО  «РЖД»  от  14.08.2009  №  1710р  (далее  –

Положение об авторском вознаграждении) 180, поощрительное вознаграждение за

создание  служебных  ОИС (например,  за  создание  служебного  изобретения)

выплачивается  в  порядке,  установленном  настоящим  Положением.  Размер

поощрительного вознаграждения автора (авторов) определяется в зависимости от

вида  ОИС  и  среднего  месячного  заработка  на  момент  получения  охранного

документа  и  не  зависит  от  существа  и  достоинств  ОИС.  В  свою  очередь,

вознаграждение за использование, в том числе по лицензионным договорам или

договорам об отчуждении исключительного права выплачивается авторам ОИС,

используемых  в  производственных  целях  ОАО  «РЖД».  Вознаграждение

выплачивается в виде разовых платежей либо периодических платежей в течение

всего  времени  использования  ОИС,  но  не  свыше  срока  действия  охранного

документа.  Размер  вознаграждения  за  использование  ОИС  устанавливается  и

рассчитывается  в  порядке,  установленном  настоящим  Положением.  Размер

180 URL: http://doc.rzd.ru/doc/public/ru?STRUCTURE_ID=704&layer_id=5104&id=6429#4703057
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вознаграждения  может  быть  установлен  также  в  договоре.  Величина

вознаграждения  за  использование  изобретения  определяется  только  доходом

(прибылью)  или  экономическим  эффектом  от  использования  только  данного

конкретного ОИС и не зависит от общей доходности (прибыльности) продукции

или  технологического  процесса,  в  которых  использован  ОИС,  если  он  не

относится  к  основе  продукции  (процесса).  Вознаграждение  выплачивает  ОАО

«РЖД», как лицо, получившее патент, в размере 15 % прибыли (соответствующей

части дохода),  ежегодно получаемой ОАО «РЖД» от его использования, а также

20  %  выручки  от  предоставления  лицензии  или  отчуждения  прав.  Величина

вознаграждения за использование изобретения, эффект от которого не выражается

в прибыли или доходе, должна составлять не менее 2 % от доли себестоимости

продукции  (работ  и  услуг),  приходящейся  на  данное  изобретение,  и

рассчитывается с учетом объема использования ОИС и его характеристик.  При

этом «доля» рассчитывается экспертами, которые работают в указанной сфере, и

связана  с  тем,  сколько  процентов  такое  изобретение  занимает  в  полученной

продукции. В свою очередь, величина процента устанавливается организацией по

соглашению с автором. 

Приведенные  выше  подходы,  связанные  с  расчетом  авторского

вознаграждения, основаны на положениях пункта 1 статьи 32 Закона  СССР «Об

изобретениях  в  СССР»  от  31  мая  1991  года  № 2213-I  181,  которые  действуют

согласно статье  12 Федерального закона  Российской Федерации от 18 декабря

2006  года  №  231-ФЗ  «О  введении  в  действие  части  четвертой  Гражданского

кодекса Российской Федерации». Однако указанная статья 12 утратила силу с 01

октября 2014 года (на основании статьи 5 Федерального закона от 12 марта 2014

года  №  35-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  части  первую,  вторую,  третью  и

четвертую  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации  и  отдельные

законодательные акты Российской Федерации»).

На  примере  локальных  нормативных  актов  ОАО  «РЖД»  можно  сделать

вывод о том, что среди «законопослушных» российских предприятий существуют

181 Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета  СССР, 1991, № 25, Ст.703.
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такие,  в  которых  ведется  активная  работа,  направленная,  в  частности,  на

установление условий, порядка расчета и выплаты вознаграждения за создание и

использование объектов интеллектуальной собственности.  Наряду с условиями о

созданной служебной технической разработки и приложением описания данного

объекта  в  объеме,  необходимом  для  понимания  его  сущности,  предприятия  в

принимаемые  локальные  акты  включают  также  положения  о  предоставлении

работнику  сведений,  относящихся  к  использованию  технической  разработки

(такие  например,  как  объем,  продолжительность,  доход  от  использования,

экономический  эффект  и  т.д.),  которые  используются  при  расчете  авторского

вознаграждения, что способствует повышению информированности работника в

вопросах расчета и выплаты авторского вознаграждения. 

Нельзя  также  не  отметить,  что  основной  задачей  изобретательской

деятельности отечественных предприятий и организаций выступает повышение

эффективности их работы за счет создания и использования новых технических

средств,  систем  управления  и  технологий,  а  основным средством  обеспечения

такой  задачи  является  повышение  активности  авторов  охраноспособных

результатов  интеллектуальной  деятельности  (РИД),  в  том  числе  за  счет

своевременной  и  справедливой  выплаты  поощрительного  вознаграждения  за

получение  охранного  документа  на  ОИС  и  авторского  вознаграждения  за

использование ОИС.

В целом выплата вознаграждения работнику-автору служебного изобретения

является обязанностью лица, с которым автор состоит в трудовых отношениях,

независимо, например, от того, передано ли работодателем право на получение

патента  другому  лицу  или  оставлено  за  собой.  Данный довод  подтверждается

положением  пункта 51  Постановления  Пленумов Верховного  Суда Российской

Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009

№ 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», в котором, в частности,

отмечено, что «судам необходимо иметь в виду, что законодатель императивно

определяет  лицо,  выплачивающее  соответственно  компенсацию  или



140

вознаграждение.  Таковым  лицом  является  работодатель  (лицо,  являвшееся

работодателем  на  момент  создания  служебного  произведения).  Следовательно,

даже  в  том  случае,  если  принадлежащие  работодателю  права  на  результат

интеллектуальной  деятельности  переданы  (предоставлены)  по  договору  об

отчуждении права или по лицензионному договору, лицом, обязанным платить

компенсацию или вознаграждение работнику, остается работодатель» 182.

Договор, упомянутый в абзаце третьем пункта 4 статьи 1370 Гражданского

кодекса и заключаемый между работодателем и работником-автором служебного

изобретения,  носит гражданско-правовой характер, и на него распространяются

общие правила исполнения обязательств. Из содержания статьи 2 Гражданского

кодекса  следует,  что  гражданское  законодательство  регулирует  договорные  и

иные  обязательства,  основанные  на  принципах  гражданского  права,  а  именно:

имущественной самостоятельности, автономии воли и равенства сторон. 

Однако говорить о равенстве работника и работодателя в рассматриваемой

ситуации  не  приходится,  поскольку  их  отношения  носят  горизонтальный

характер,  но  с  элементами  неравенства.  Соответственно,  у  работодателя  есть

административные ресурсы, позволяющие ему оказывать давление на работника с

целью снизить  размер  вознаграждения  либо  вовсе  не  заключать  соглашение  и

использовать созданное автором изобретение в своем производстве без выплаты

работнику  авторского  вознаграждения.  В  то  же  время  в  случае  уклонения

работодателя от заключения договора работник на основании пункта 4 статьи 445

Гражданского  кодекса  вправе  обратиться  с  требованием  в  суд  о  понуждении

заключить договор и о выплате вознаграждения. 

Анализ  судебной практики показывает,  что споры между работодателем и

работниками  по  поводу  служебных  изобретений  практически  всегда  являются

сложными для разрешения, а их исход не всегда ясен. Самые распространенные

причины  обращения  автора  в  суд  –  занижение  размера  вознаграждения  либо

отсутствие соглашения между автором (работником) и работодателем. 

182 URL: http://www.legis.ru/misc/doc/6091/
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С чем же на практике связанно занижение размера вознаграждения? В ряде

случаев  работодатели  для  расчета  выплаты  вознаграждения  не  используют

процентные ставки, установленные Законом СССР «Об изобретениях в СССР», а

применяют  ставки,  принятые  на  предприятии  внутренними  (локальными)

нормативными актами, регулирующими данные вопросы. 

Рассмотрим  пример  судебного  разбирательства,  когда  ответчик

(работодатель) в своих пояснениях прямо ссылался на то, что размер авторского

вознаграждения  определен  им  по  ставкам  локального  нормативного  акта,

действующего на его предприятии 183.

Истец С. обратился в Норильский городской суд Красноярского края с иском

к  ОАО  «Норильский  никель»  о  взыскании  авторского  вознаграждения  за

использование  изобретения  «Способ  электроплавки  сульфидных  медно-

никелевых  материалов».  В  обосновании  своих  исковых  требований  истец

сослался  на  следующие  обстоятельства.  Он  является  автором  служебного

изобретения,  на  которое  в  2007  г.  ответчик  получил  патент.  При  этом  акт  о

внедрении служебного изобретения действует с 1 января 2005 г. Соответственно

авторское вознаграждение за 2005 г. должно быть выплачено не позднее 1 апреля

2006  г.,  однако  выплачено  своевременно  не  было.  28  марта  2008  г.  ответчик

представил  истцу  проект  соглашения  о  выплате  авторского  вознаграждения  за

использование этого изобретения в 2005 г., согласно которому истцу причиталось

192 674 руб. Ответчик, определяя размер вознаграждения, сослался на Положение

о  порядке  оформления  в  Заполярном  филиале  ОАО  «Норильский  никель»

служебных  объектов  интеллектуальной  собственности  и  отношений,

возникающих в связи с их правовой охраной и использованием от 30 октября 2006

г. Согласно Положению авторам предусмотрено вознаграждение за первый год

использования  изобретения  в  размере  3%  от  экономического  эффекта  (что

составляет авторское вознаграждение истца в денежном выражении в размере 192

674 руб.), за второй год – 2 %, за третий – 1%. Истец с предложенным проектом

соглашения  не  согласился.  Истец  просил  в  судебном  порядке  взыскать  с

183 Правовая система «Гарант».
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ответчика  авторское  вознаграждение  в  размере  963  360  руб.,  а  также  пеню за

несвоевременную выплату вознаграждения, исходя из 1051 дня просрочки на 1

марта 2009 г., что из расчета 0,04% за каждый день просрочки составляет 404 992

руб. 34 коп., а в сумме всего составляет 1 368 352 руб. 24 коп.

Представитель ответчика К. иск не признал. Ответчик возражал, мотивируя

тем,  что  в  2005  г.  обязательств  по  выплате  истцу  вознаграждения  не  было,

поскольку в указанный период у ответчика отсутствовал патент на изобретение,

полученный им лишь 20  февраля  2007  г.  В  силу этого,  как  полагал  ответчик,

невозможно определить условия несуществующего обязательства и право истца

не  нарушено,  поскольку  в  2005  г.  оно  еще  не  возникло.  По  этой  причине

требование  о  выплате  пени  представитель  ответчика  также  расценивал  как

необоснованное.

Доводы  ответчика  суд  не  принял.  Также  суд  признал,  что  расчет

вознаграждения на основании Положения о порядке оформления в Заполярном

филиале  ОАО  «Норильский  никель»  служебных  объектов  интеллектуальной

собственности  и  отношений,  возникающих  в  связи  с  их  правовой  охраной  и

использованием  от  30  октября  2006  г.,  не  соответствует  действующему

законодательству. При этом суд учел возникновение у истца права на получение

вознаграждения с 1 января 2005 г., когда Положения еще не было. Более того, суд

исходил из приоритета Закона, а не локального акта. Несмотря на регистрацию

патента  от  20  февраля  2007  г.,  приоритет  изобретения  (дата  отсчета  действия

патента) – 27 декабря 2004 г., и срок действия патента истекает 27 декабря 2024 г.

Подтверждением возникшего у истца до регистрации патента права на авторское

вознаграждение  служит  выплата  ему  в  период  работы  у  ответчика

поощрительного вознаграждения, которое он получил.

Необходимо  отметить,  что  приоритет  закона,  о  котором  упоминается  в

решении данного суда, многие работодатели учитывают не всегда, и это несмотря

на  то,  что  в  постановлении  Совета  Министров  –  Правительства  Российской

Федерации от 14 августа 1993 г. № 822 «О порядке применения на территории

Российской Федерации некоторых положений законодательства бывшего СССР
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об изобретениях и промышленных образцах» (далее – Постановление № 822) 184, в

частности, разъясняется, что автор (его правопреемник) служебного изобретения

«имеет  право  на  вознаграждение  в  размере  и  на  условиях,  определяемых

соглашением с патентообладателем. При недостижении соглашения применяются

положения пунктов 1, 3 и 5 статьи 32 закона СССР «Об изобретениях в СССР».

Однако некоторые специалисты отмечают, что «работодатели толкуют эти нормы

сообразно с диспозитивными категориями гражданского права, в соответствии с

которыми вознаграждение, выплачиваемое автору, может быть как больше, так и

меньше размера, установленного законом» 185.

К сожалению, данную позицию, используемую на практике работодателями,

поддержал Конституционный Суд Российской Федерации в определении от  13

октября  2009  г.  № 1278-О-О «Об  отказе  в  принятии  к  рассмотрению  жалобы

гражданина Ильина Валерия Ивановича на нарушение его конституционных прав

положениями  пункта  2  статьи  8  Патентного  закона  Российской  Федерации»

(далее – Определение) 186. В определении, в частности, отмечено: «В своей жалобе

в  Конституционный  суд  Российской  Федерации  В.И.  Ильин  оспаривает

конституционность положений пункта 2 статьи 8 Патентного закона Российской

Федерации  о  правоотношениях  работника  (автора)  и  работодателя  по  поводу

служебного  изобретения,  указывая,  что  в  силу  сложившейся

правоприменительной  практики  они  рассматриваются  как  переход

исключительно  к  договорному  регулированию  отношений  между  автором  и

патентообладателем, вопреки имеющим, по его мнению, императивный характер

положениям  пункта  1  статьи  32 «Вознаграждение  автору  изобретения,  не

являющемуся патентообладателем» Закона СССР от 31 мая 1991 г. № 2213-I «Об

изобретениях  в  СССР».  Таким  образом,  по  мнению  заявителя,  оспариваемые

положения нарушают его права, гарантированные статьями 19 (часть 1), 46 (часть

1)  и  55  (часть  2)  Конституции  Российской  Федерации.  Конституционный Суд

184 Собрание  актов  Президента  и  Правительства  Российской  Федерации  от  23 августа  1993 г. № 34.
Ст. 3191.

185 Попов Р. М. Служебные изобретения в Российской Федерации: проблемы и перспективы // Гражданин
и право. М.: Новая правовая культура, 2012. № 8. С. 51-58.

186 Правовая система «Гарант».
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Российской  Федерации,  изучив  представленные  В.И.Ильиным  материалы,  не

находит оснований для принятия его жалобы к рассмотрению.

Оспариваемые заявителем положения  пункта 2 статьи 8 Патентного закона

Российской Федерации, признанного утратившим силу Федеральным законом от

18  декабря  2006  г.  №  231-ФЗ  «О  введении  в  действие  части  четвертой

Гражданского  кодекса  Российской  Федерации»,  согласно  которым  работник

(автор),  которому  не  принадлежит  право  на  получение  патента  на  служебное

изобретение, имеет право на вознаграждение, размер и порядок выплаты которого

определяются договором между работником (автором) и работодателем; в случае

не достижения между сторонами соглашения об условиях договора в течение трех

месяцев после того, как одна из сторон сделает другой стороне предложение в

письменной  форме  об  этих  условиях,  спор  о  вознаграждении  может  быть

разрешен  в  судебном  порядке;  Правительство  Российской  Федерации  вправе

устанавливать минимальные ставки вознаграждения за служебные изобретения,

служебные  полезные  модели,  служебные  промышленные  образцы,

воспроизведены в абзаце четыре пункта 4 статьи 1370 Гражданского кодекса.

Данные  законоположения,  направленные  на  достижение  баланса  между

правами работодателя и работника – автора изобретения, созданного им в связи с

выполнением  своих  трудовых  обязанностей  или  конкретного  задания

работодателя, не могут рассматриваться как нарушающие конституционные права

заявителя, указанные в жалобе».

Вместе  с  тем,  следует  согласиться  с  комментарием  профессора

Э.П.Гаврилова,  данный  к  указанному  определению,  в  котором  справедливо

отмечено, что «упомянутые нормы (в данном случае пункта 1 статьи 32 Закона

СССР  «Об  изобретениях  в  СССР»)  устанавливают  минимальные  размеры

вознаграждения авторам служебных изобретений, патенты на которые получены

их работодателями, а также порядок и сроки их выплаты (отменены с 1 октября

2014  года).  По  своему  смыслу  и  содержанию  они  хорошо  сочетаются  с

положением  абзаца  4  пункта  4  статьи  1370  Гражданского  кодекса  ...  по  сути,

приведенные  нормы  советского  законодательства  как  раз  и  выполняют  (в
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настоящее время) роль этих минимальных ставок вознаграждения за служебные

изобретения  …  поскольку  они  сформулированы  как  императивные  нормы  (а

императивная  норма  не  может  быть  изменена,  например,  договором)».  По

утверждению профессора Э.П.Гаврилова, «рассматриваемые нормы продолжают

и  должны  применяться  на  территории  Российской  Федерации,  и  не  имеет

никакого значения то обстоятельство, что они не включены в новое российское

законодательство,  а  используются  путем  отсылки  к  прежнему  советскому

законодательству.  Следует  считать,  что  эти  нормы  являются  непосредственно

действующими на территории Российской Федерации» 187 (указанная статья была

написана  до  выхода  постановления  Правительства  Российской  Федерации  от

04.06.2014 № 512 - примечание автора работы).

Необходимо  отметить,  что  норма  статьи  12  Федерального  закона  от  18

декабря 2006 г. № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского

кодекса Российской Федерации» (далее  –  Вводный закон), прямо устанавливает,

что положения пунктов 1, 3 и 5 статьи 32 Закона об изобретениях… применяются

на  территории  Российской  Федерации  до  принятия  законодательных  актов

Российской Федерации о развитии изобретательства (данная статья отменена с 1

октября  2014  года  –  примечание  автора).  Другими  словами,  эта  статья  «не

содержит никаких указаний на то, что Правительство Российской Федерации или

иной орган должны дополнительно определить порядок применения упомянутых

положений  советского  законодательства,  что  свидетельствует  о  том,  что  они

применяются на территории России непосредственно» 188.

В  своей  статье  профессор  В.О.Калятин  обращает  внимание  на  важное

разъяснение,  содержащееся в определении Свердловского областного суда от 3

июля  2007  года  по  делу  № 33-4257/2007,  в  котором говорится,  что  «прибыль

должна рассчитываться от использования изобретения (которое будет охватывать,

например, фактическое изготовление продукции работодателем), а не прибыли от

реализации продукции, произведенной с использованием изобретения. В том же

187 Гаврилов Э.П. Судебная практика по охране интеллектуальной собственности //  Хозяйство и право.
2010. № 7. С. 28.

188 Гаврилов Э.П. Указ. соч. С.29.
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определении  обращается  внимание  на  то,  что  размер  вознаграждения

целесообразно  определять  посредством  проведения  (с  учетом  мнения  сторон)

патентно-экономической экспертизы» 189.

В ряде случаев работодатели, получившие патент на изобретение, заключают

с  авторами  (работниками)  договор  о  выплате  авторского  вознаграждения  за

использование  изобретения  в  своем  производстве.  Обычно  в  таком  договоре

прописывается  положение  о  том,  что  он  действует  в  течение  срока  действия

патента на  изобретение.  Данное положение достаточно логично,  так как  после

истечения  срока  действия  исключительного  права  изобретение  переходит  в

общественное достояние и согласно правилу пункта 2 статьи 1364 Гражданского

кодекса может свободно использоваться любым лицом без чьего-либо согласия

или разрешения и без выплаты вознаграждения за использование.

Однако  нередко  работодатели,  используя  возможность  распоряжаться

исключительным правом на изобретение, досрочно прекращают действие патента,

мотивируя это тем, что дальнейшее его использование не создает конкурентных

преимуществ  на  рынке,  либо  не  оправдывает  ожиданий,  связанных  с

минимизацией  расходов  на  изготовление  продукции.  При  этом  обладатели

патента (работодатели) прекращают выплату авторского вознаграждения, но при

этом не перестают использовать изобретение в своем производстве. По мнению

автора  работы,  такие  действия  являются  злоупотреблением  правом,  поскольку

досрочное  прекращение  действия  патента  лишь  с  целью  не  платить  авторам

вознаграждение при дальнейшем использовании самого изобретения может быть

рассмотрено судом как конкретный случай злоупотребления правом.

Например, судебная коллегия по гражданским делам Самарского областного

суда,   оставив  в  силе  решение  Центрального  районного  суда г.  Тольятти

Самарской области от 18 января 2010 г., в своем в определении от 19 марта 2010

г. указала, что «продолжение использования изобретения патентообладателем без

выплаты вознаграждения авторам после досрочного прекращения по инициативе

189 Калятин В.О. Служебные результаты интеллектуальной деятельности: ориентиры для практика. Часть II
// Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2012. № 7. С. 22.



147

предприятия действия патента не отвечает требованиям  статьи 10 Гражданского

кодекса Российской Федерации».

Как  известно,  по  смыслу  пункта  1  статьи  10  Гражданского  кодекса  к

злоупотреблению правом относятся действия, «осуществляемые… с намерением

причинить  вред  другому  лицу».  В  рассматриваемой  ситуации  право  одной

стороны (работодателя)  нарушает право другой стороны (работника) в вопросе

выплаты вознаграждения за использование служебного изобретения. 

Однако  по  приведенному  выше  судебному  делу  судебная  коллегия  по

гражданским делам Верховного суда Российской Федерации в Определении от 17

мая  2011  г.  №  46-В11-8  190,  рассмотрев  в  надзорном  порядке  данное  дело  и

установив, что нижестоящий «суд возложил на ответчика обязанность по выплате

вознаграждения всем авторам (включая не состоящих в трудовых отношениях с

патентообладателем и для которых изобретение не является служебным в силу

пункта 1 статьи 1370 Гражданского кодекса) изобретения за его использование в

течение  всего  периода,  в  том  числе  включающего  время  после  прекращения

действия  патента…,  посчитала  допущенные  судами  первой  и  кассационной

инстанций  нарушения  норм  материального  и  процессуального  права,

приведенные  выше  существенными,  которые  повлияли  на  исход  дела  и  без

устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав и

законных интересов патентообладателя,  в связи с чем судебные постановления

подлежат  отмене  с  направлением  дела  на  новое  рассмотрение  в  суд  первой

инстанции».

В аналогичном судебном деле (работодатель досрочно прекратил действие

патента  и  при  этом  продолжал  использовать  изобретение),  которое

рассматривалось  в  Краснотурьинском городском суде Свердловской области 191,

суд пришел к выводу, что «в действиях ответчика по досрочному прекращению

действия  патентов,  одностороннем  отказе  без  каких-либо  видимых  причин  в

выплате  авторского  вознаграждения  за  использование  изобретений  не

190 Правовая система «Консультант плюс»
191 URL: http://www.pravosos.ru
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усматривается  равенства,  предусмотренного  пунктом  1  статьи  1  Гражданского

кодекса».

Так, при получении патентов на изобретения у работодателя в силу закона

возникла обязанность по выплате автору изобретений вознаграждения, которую

фактически ответчик на себя принял и до 2007 г. данное обязательство исполнял,

выплачивая  вознаграждение  автору  за  использование  созданных  им

изобретений… односторонний беспричинный отказ работодателя от поддержания

патентов  в  силе  прямо  нарушает  права  автора  изобретения  на  получение

причитающегося  ему  вознаграждения  за  использование  его  изобретения,  на

которое он рассчитывал, создавая такое изобретение. Фактически невозможность

автора воздействовать на работодателя, чтобы обеспечить поддержание патентов

в силе, представляет собой прямое нарушение равенства участников гражданских

правоотношений.  Не  уплатив  в  установленный  законом  срок  пошлину  за

поддержание патентов в силе, работодатель тем самым изменил в одностороннем

порядке  срок  исполнения  своего  обязательства  перед  автором  изобретений,

однако при соблюдении равенства прав и обязанностей участников гражданских

правоотношений работодатель не мог в одностороннем порядке без согласования

с  автором  изобретений  изменять  условия  исполнения  своего  обязательства  по

выплате  авторского  вознаграждения,  не  тем  более  в  одностороннем  порядке

отказываться от исполнения такого обязательства.

Без каких-либо видимых причин прекратив досрочно действие патентов, при

этом  продолжая  использовать  изобретение  и  получать  от  его  использования

экономический  эффект,  патентообладатель  нарушил  принцип  равенства

участников  гражданских  правоотношений,  сделав  право  автора  на

вознаграждение подчиненным своему праву на поддержание или не поддержание

патентов  в  силе,  а,  следовательно,  поступил  не  только  недобросовестно,  но  и

незаконно.  Законом прямо  не  предусмотрена  обязанность  патентообладателя

согласовывать с автором служебного изобретения срок действия патента, однако

исходя из требований добросовестности, разумности и справедливости (часть 2

статьи  6  Гражданского  кодекса)  права  и  обязанности  сторон  определяются  из
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общих начал гражданского законодательства, а так как в правоотношениях между

автором  и  патентообладателем  по  выплате  вознаграждения  за  использование

служебного  изобретения  работодатель  фактически  является  должником  по

отношению  к  автору,  поэтому  к  таким  правоотношениям  прямо  применимы

нормы гражданского законодательства об обязательствах.

Исходя  из  изложенного,  можно  сделать  вывод,  что  практика  разрешения

таких  дел  еще  не  выработана  судами.  Кроме  того,  по  мнению  профессора

Л.А.Новоселовой  «факт  прекращения  действия  патента  по  основаниям,

зависящим  от  работодателя,  может  быть  учтен  как  одно  из  обстоятельств,

влияющих  на  размер  вознаграждения,  но  не  должен  быть  однозначным

основанием для отказа в выплате вознаграждения» 192.

Как  пишет  профессор  В.О.Калятин,  существует  вероятность  признания

судом  обязательств  по  отношению  к  автору  сохранившимися  в  случае,  если

исключительное  право  прекратилось  по  вине  правообладателя.  В  качестве

примера  он  приводит  в  своей  статье  постановление  президиума  Московского

городского суда от 15 марта 2007 года, в котором указывается, что «в случае, если

ответчик  «по  своему  желанию,  не  уплатив  пошлину  за  поддержание  патента,

досрочно прекратил действие патента с целью невыплаты вознаграждения автору

К.,  то  это  не  может  означать  автоматическое  прекращение  обязательства  по

выплате этого вознаграждения автору» 193.

В  судебной  практике  довольно  часто  встречаются  ситуации,  когда

работодатель  (выступая  ответчиком)  выдвигает  различные  мотивы,  которые

могут привести к затягиванию или прекращению судебного рассмотрения.  Так,

нередко  представители  работодателя  ссылаются  на  пропуск  срока  исковой

давности.  Однако  этот  мотив  не  подтверждается  судами,  в  частности,  ввиду

неправильного  исчисления  срока  исковой  давности.  Например,  в  судебном

заседании   Фрунзенского    районного   суда г. Владимира  194 рассматривалось

192 Новоселова Л.А. Право на вознаграждение за использование служебного изобретения //  Хозяйство и
право. 2014. № 7. С. 64.

193 Калятин В.О. Указ. соч. С. 23.
194 URL: http://www.pravosos.ru
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дело,  в  котором лицо (истец) «обратилось с иском к организации о взыскании

поощрительного вознаграждения в связи с получением работодателем патента на

изобретение.  Представитель  ответчика,  возражая  относительно  исковых

требований,  ссылался  на  то,  что  патент  был получен в  августе  2006 г.  и  срок

исковой давности был пропущен, так как истец подал иск в январе 2010 г. Однако

суд не смог согласиться с доводами ответчика, так как право требования автором

выплаты вознаграждения связанно с  фактом выдачи патента.  Следовательно,  о

нарушении права на получение вознаграждения истец не мог узнать ранее даты

выдачи патента и внесения соответствующей записи в Государственный реестр

изобретений  Российской  Федерации.  В  итоге  суд  удовлетворил  исковые

требования».

Нельзя не отметить, что нередко работодатели ссылаются на обстоятельства,

согласно которым служебное изобретение не используется в производстве по тем

или иным причинам. Например, в указанном судебном заседании Фрунзенского

районного суда г. Владимира ответчик утверждал, что «защищенные патентами

изобретения не реализованы и не использовались ввиду отсутствия технической

возможности для их внедрения. Суд не согласился с указанным доводом, так как в

силу  нормы  пункта  2  статьи  8  Патентного  закона,  положения  которого

действовали на момент возникновения спора, а также абзаца третьего пункта 4

статьи  1370  Гражданского  кодекса,  право  на  получение  вознаграждения  закон

связывает с фактом получения патента, а не с экономическим эффектом от его

использования».

Приведенные  выше  мотивы  свидетельствуют,  что  работодатели  не  всегда

правильно  определяют  нормы,  которые  подлежат  применению,  и  что  многие

вопросы выплаты авторского вознаграждения не урегулированы, что приводит к

частому  нарушению  прав  работников-авторов  служебных  изобретений.  По

мнению  Председателя  Суда  по  интеллектуальным  правам,  профессора

Л.А.Новоселовой «в судебной практике споры о выплате вознаграждения авторам

за использование служебного изобретения носят распространенный характер, что

вызвано  в  немалой  степени  недоработанностью  правовых  конструкций,
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обеспечивающих взаимодействие работодателя и автора по поводу использования

результатов интеллектуальной деятельности» 195.

Представляется, что правильная организация действий во взаимоотношениях

работников-авторов  служебных  разработок  и  работодателей  стимулирует

творческую деятельность сотрудников и позволяет избежать многих конфликтов.

Нельзя  также  не  отметить  позицию  многих  специалистов,  в  частности,

профессора Э.П.Гаврилова о том, что «существующая в Российской Федерации

нормативно-правовая  база,  регулирующая  как  трудовые,  так  и  гражданско-

правовые отношения работника-изобретателя и работодателя, явно недостаточна

и не защищает слабую сторону этих отношений – работников-изобретателей» 196.

Несомненно,  что  имеющиеся  проблемы  требуют  всестороннего  анализа  и

глубокой  проработки,  в  том числе  с  учетом опыта  зарубежных стран  в  сфере

служебного изобретательства.

Выводы. 

Фиксация  момента создания служебного изобретения является чрезвычайно

важной,  поскольку  неправильное  решение  может  повлечь  автоматически

изменение правового режима изобретения и, следовательно, повлиять на права и

обязанности  работника  и  работодателя,  а  также уведомления  работника  о

созданном  техническом  результате,  способным  к  правовой  охране,  поскольку

российский  законодатель  не  закрепляет  каких-либо  требований  к  содержанию

такого уведомления.  Права на получение патента переходят к работодателю не

автоматически  (в  силу,  например,  трудового  договора),  а  лишь  при  четко

выраженном  им  волеизъявлении,  что  в  случае  не  совершения  им  одного  из

установленных  законодательством  действий  право  на  получение  патента

возвращается работнику. Оформление договоров о реализации прав работника на

вознаграждение  за  служебное  изобретение,  в  том  числе,  когда  служебная

разработка создана группой лиц, одни из которых состоят в штате организации, а

другие работают в другой организации. Освещена практика российских компаний

по вопросу выплаты авторского вознаграждения на примере ОАО «РЖД». 
195 Новоселова Л.А. Указ соч. С. 59.
196 Гаврилов Э.П.  О служебных  изобретениях. Часть I // Патенты и лицензии. 2011. № 9. С. 3.
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Работодатели  не  всегда  правильно  определяют  нормы,  которые  подлежат

применению,  многие  вопросы  выплаты  авторского  вознаграждения  не

урегулированы,  что  приводит  к  частому  нарушению  прав  работников-авторов

служебных изобретений. Данный анализ позволил автору работы сделать вывод о

том, что в настоящее время у отечественных судов нет единообразного подхода в

применении норм, которые имели бы значение при рассмотрении дел о выплате

авторского вознаграждения по служебным изобретениям, в связи с чем судебная

практика нуждается в обобщении и систематизации. 

ГЛАВА III. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ СЛУЖЕБНЫХ

ИЗОБРЕТЕНИЙ.

§ 1. Проблемы и противоречия, связанные с правовой охраной и
защитой служебных изобретений.

В  современных  условиях  значимость  правовой  проблематики  в  сфере

правового  регулирования  служебных  изобретений  не  только  не  угасла,  а,

напротив, стала более острой и злободневной. Современные правоотношения, в

рамках  которых  создается  и  используется  результат  интеллектуальной

деятельности, отличаются множественностью субъектов и многосложностью 197.   

С  точки  зрения  С.И.Крупко  «с  принятием  части  четвертой  Гражданского

кодекса,  введены  дифференцированные  правовые  режимы  для  результатов

интеллектуальной  деятельности,  созданных  в  рамках  служебного  задания,  по

договору, по заказу и по государственному или муниципальному контракту. Так,

в  статье  1370  Гражданского  кодекса  установлен  правовой  режим  служебного

изобретения  …  однако  развитие  российского  законодательства  в  сфере

197 Тускаев Г.Г. Правовое регулирование инновационной предпринимательской деятельности в Российской
Федерации: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2011. 



153

интеллектуальной собственности не смогло разрешить всех проблем, связанных с

созданием и использованием служебных изобретений» 198.

По  мнению  профессора  Э.П.Гаврилова,  в  «действующем  Гражданском

кодексе вопросы служебных изобретений решены в статье 1370, но решены они

недостаточно  полно,  а  потому  –  плохо»,  при  этом  «порядок  рассмотрения  в

организации служебных изобретений прописан очень неполно, схематично» 199. 

Вместе с тем, «один из самых важных вопросов патентного права – правовой

режим служебных изобретений», в настоящее время «во многом несовершенный

и неясный» 200. 

Приступая к анализу проблем и противоречий в рассматриваемой области,

нельзя  не согласиться  с тезисом профессора Э.П.Гаврилова  о том,  что «самый

острый  вопрос,  касающийся  служебных  изобретений,  –  вознаграждение

изобретателям»  201,  поэтому  «создание  системы  вознаграждения  работников  за

служебные  изобретения»  должно  стать,  по  его  мнению,  «первоочередной

государственной задачей» 202.

Действительно,  как  считает  В.И.Смирнов,  «вопросы  о  размере

вознаграждения изобретателей, часто являются причиной конфликтов и судебных

споров, между авторами и работодателями … в целом такое положение вряд ли

может способствовать  мотивации создателей  новой техники и,  соответственно,

техническому прогрессу» 203.

По мнению автора работы, при решении данной проблематики целесообразно

использовать  опыт  иностранных  государств,  в  частности,  Германии,  где  для

определения  размера  вознаграждения  приняты  Методические  рекомендации  о

198 Крупко  С.И. Институт  служебных  изобретений.  Новеллы  и  проблемы  правового  регулирования  //
Интеллектуальная  собственность  в  России  и  ЕС:  правовые  проблемы:  Сборник  статей  /  Под  ред.  М.М.
Богуславского и А.Г. Светланова. М.: Волтерс Клувер. 2008. С. 136.

199 Гаврилов Э.П. Служебные результаты интеллектуальной деятельности в свете проекта модернизации
Гражданского кодекса. Доклад от 04.10.2012.URL:http://www.igpran.ru/public/events/04.10.2012/Gavrilov_Doklad.pdf

200 Гаврилов  Э.П.  Служебные  изобретения:  проблемы  и  их  решения  /  Патенты  и  лицензии.
Интеллектуальные права. 2012. № 9. С.20.

201 Гаврилов Э.П. Служебные результаты интеллектуальной деятельности в свете проекта модернизации
Гражданского кодекса. Доклад от 04.10.2012,URL:http://www.igpran.ru/public/events/04.10.2012/Gavrilov_Doklad.pdf

202 Гаврилов  Э.П.  Право  на  вознаграждение  за  служебные  объекты  патентного  права  //  Патенты  и
лицензии. Интеллектуальные права. 2014. № 10. С. 20.

203 Смирнов В.И. Кто должен быть владельцем прав на служебные изобретения? // Патенты и лицензии.
2011. № 3.
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выплате авторского вознаграждения за служебные изобретения, создаваемые при

осуществлении работником трудовой деятельности в частных компаниях (далее –

Методические рекомендации) 204. 

Следует также сказать, что «в Республике Беларусь в 2012 году разработаны

Временные  методические  рекомендации  по  определению  условий,  размера  и

порядка  выплаты  вознаграждений  за  создание  и  использование  объектов

промышленной собственности, в основу которых положены некоторые элементы

советских инструкций» 205. 

В Российской Федерации Федеральный закон от 23 июля 2013 года № 222-ФЗ

«О  внесении  изменений  в  часть  четвертую  Гражданского  кодекса  Российской

Федерации» (далее  – Федеральный закон № 222-ФЗ)  206 дополнил статью 1246

Гражданского  кодекса  пунктом  5,  в  котором  абзац  первый  был  изложен  в

следующей  редакции:  «Правительство  Российской  Федерации  вправе

устанавливать минимальные ставки, порядок и сроки выплаты вознаграждения за

служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные

образцы.  Данные  ставки,  порядок  и  сроки  применяются  в  случае,  если

работодатель  и  работник  не  заключили  договор,  устанавливающий  размер,

условия  и  порядок  выплаты  вознаграждения  за  служебное  изобретение,

служебную полезную модель, служебный промышленный образец». 

При  этом  абзац  четвертый  пункта  4  статьи  1370  Гражданского  кодекса,

предусматривающий,  что  «Правительство  Российской  Федерации  вправе

устанавливать минимальные ставки вознаграждения за служебные изобретения,

служебные  полезные  модели,  служебные  промышленные  образцы»,  признан

утратившим силу. 

Впервые  в  российской  истории  норма  о  наделении  Правительства

Российской  Федерации  правом  устанавливать  минимальные  ставки

вознаграждения  за  служебные  изобретения  (служебные  полезные  модели  и

204 URL: http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_20071959_IIa4.htm
205 Смирнов В.И. Гора родила мышь // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2013. № 12. С. 29.
206 «Официальный интернет-портал  правовой информации» – URL:http://www.pravo.gov.ru – 23.07.2013.  
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служебные промышленные образцы) появилась в пункте 2 статьи 8 Патентного

закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1, а затем аналогичная норма

была изложена в абзаце четвертом пункта 4 статьи 1370 Гражданского кодекса,

т.е. более 20 лет назад. 

Справедливости  ради  необходимо  отметить,  что  проект  постановления

Правительства  Российской  Федерации  «О  видах  и  минимальных  ставках

вознаграждения за служебные результаты интеллектуальной деятельности» (далее

–  Проект  постановления)  был  опубликован  на  Едином  портале  раскрытия

информации  о  подготовке  федеральными  органами  исполнительной  власти

проектов  нормативных  правовых  актов  и  результатах  их  общественного

обсуждения 207. 

Цель  постановления  заключается  в  стимулировании  инноваций  в

Российской Федерации через мотивацию работников-изобретателей, а также для

сотрудников,  «оказавших  содействие  внедрению  и  использованию  результатов

интеллектуальной деятельности». Но, по  сути, предусмотрено повышение фонда

оплаты  труда за  счет  работодателя  (не  важно,  частная  компания  или

госпредприятие).

Согласно  Проекту  постановления  предполагалось  утвердить  Правила

выплаты  вознаграждений  за  служебные  результаты  интеллектуальной

деятельности, ориентированные на промышленное применение (далее – Правила).

Однако данный Проект постановления был отправлен на доработку, поскольку,

по мнению некоторых специалистов, «авторами Проекта постановления избраны

концептуально  неверные  инструменты  в  качестве  мер  по  стимулированию

инновационных  процессов  в  частном  (негосударственном)  секторе.  При  этом

авторы Проекта постановления с формальной юридической точки зрения вышли

за пределы пункта 5 статьи 1246 Гражданского кодекса» 208.

С 1 октября 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 12 марта 2014

года  №  35-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  части  первую,  вторую  и  четвертую

Гражданского  кодекса  Российской  Федерации  и  отдельные  законодательные
207 URL: http://regulation.gov.ru/project/5858.html.
208 URL: http://www.apkit.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=15956



156

акты Российской Федерации» (далее  – Федеральный закон № 35-ФЗ),  который

уточнил  редакцию  пункта  5  статьи  1246  Гражданского  кодекса,  предусмотрев

правомочие Правительства Российской Федерации определять  не минимальные

ставки, а просто «ставки» вознаграждения, а именно: «Правительство Российской

Федерации  вправе  устанавливать  ставки,  порядок  и  сроки  выплаты

вознаграждения  за  служебные  изобретения,  служебные  полезные  модели,

служебные  промышленные  образцы.  Данные  ставки,  порядок  и  сроки

применяются  в  случае,  если  работодатель  и  работник  не  заключили  договор,

устанавливающий  размер,  условия  и  порядок  выплаты  вознаграждения  за

служебное  изобретение,  служебную  полезную  модель,  служебный

промышленный образец».

С  учетом  изложенного  законодатель  подтвердил,  что  в  российском  праве

взамен  ранее  действовавшего  принципа  выплаты  работнику  соразмерного

вознаграждения,  применяемого  в  патентных  законодательствах  многих  стран

мира,  используется  договорный  принцип  выплаты  вознаграждения,  который

скорректирован  принятием  Правительством  Российской  Федерации  не

минимальных  ставок,  а  просто  ставок  вознаграждения,  под  которыми  следует

понимать «твердые ставки» 209.

По  мнению  специалистов,  «установление  подобных  ставок,  несомненно,

является  отступлением  от  принципа  свободы  договора,  однако  в  реальных

отношениях  сторон  их  применение  обусловлено  необходимостью  защиты

интересов авторов как экономически более слабой стороны» 210. 

Кроме  того,  Федеральным  законом  №  35-ФЗ  внесен  ряд  новаций

относительно прав и обязанностей сторон в отношении служебного результата.

Данные  новации  затронули,  в  частности,  положения  пункта  3  статьи  1345

Гражданского кодекса, согласно которым законодательно определено, что автору

изобретения  теперь  принадлежит  право  на  вознаграждение  не  только  за

использование  служебного  результата  (служебного  изобретения,  служебной

209 Гаврилов Э.П. Указ. соч.  С. 23.
210 Буренков  Н.  Проблемы  выплаты  вознаграждений  за  служебные  объекты  интеллектуальной

собственности // Хозяйство и право. 2011. № 6. С. 108-113.
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полезной  модели  или  служебного  промышленного  образца),  но  и  по  другим

основаниям, например, за создание служебного изобретения, в случае передачи

работодателем иному лицу права на получение патента на служебное изобретение

и  т.д.,  что  расширяет  права  автора  в  вопросе  получения  соответствующего

вознаграждения за служебный результат. 

В  свою  очередь,  указанное  выше  положение  закреплено  постановлением

Правительства  Российской  Федерации  от  4  июня  2014  года  №  512  «Об

утверждении  Правил  выплаты  вознаграждения  за  служебные  изобретения,

служебные  полезные  модели,  служебные  промышленные  образцы»  (далее  –

Правила выплаты вознаграждения) 211, являющимся, безусловно, очень важным и

позитивным шагом. 

По мнению разработчиков документа – Министерства образования и науки

Российской Федерации (далее – Минобрнауки России), указанное постановление

направлено на защиту прав автора служебных результатов, созданных им в связи

с выполнением трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя. В

соответствии  с  принятым  постановлением,  автору  принадлежит  право  на

получение вознаграждения за создание и использование служебного результата, а

также  в  случае  принятия  работодателем  решения  о  распоряжении

исключительным правом на служебный результат и передачи права на получении

патента на служебный результат. 

Так, например, вознаграждение за создание служебного результата должно

составлять  30  %  средней  заработной  платы  работника,  являющегося  автором

служебного изобретения, за последние 12 календарных месяцев и 20 % средней

заработной платы работника, являющегося автором служебной полезной модели,

служебного  промышленного  образца,  за  последние  12  календарных  месяцев.

Заработная плата исчисляется на дату подачи работодателем заявки на получение

патента  на  служебный  результат,  либо  на  день  принятия  им  решения  о

сохранении информации о  них в  тайне,  либо на  день  передачи  работодателем

права на получение патента другому лицу.

211 Правовая система «Гарант»
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Как известно, в соответствии со статьей 139 Трудового кодекса при расчете

средней заработной платы учитываются все предусмотренные системой оплаты

труда виды выплат, применяемые работодателем независимо от их источников, в

том  числе  гонорары,  авторские  вознаграждения,  премии  и  вознаграждения,

различные надбавки и доплаты.

Однако,  следует помнить,  что по своей правовой природе вознаграждение

работника  за  служебный  результат  носит  гражданско-правовой,  а  не  трудовой

характер.  В  этой  связи  специалисты  (например,  профессор  Э.П.Гаврилов)

рекомендуют применять по аналогии те толкования среднемесячной заработной

платы  работника,  которые  приведены  не  в  трудовом,  а  в  гражданском

законодательстве  212.  В  частности,  исходя  из  содержания  нормы  статьи  1086

Гражданского кодекса в состав заработка (дохода) работника должны включаться

все виды оплаты его труда по трудовым и гражданско-правовым договорам как по

месту  основной  работы,  так  и  по  совместительству,  облагаемые  подоходным

налогом.  При  этом  все  виды  заработка  (дохода)  учитываются  в  суммах,

начисленных  до  удержания  налогов.  С  учетом  изложенного,  среднемесячный

заработок является базисной суммой, на основе которой осуществляется расчет

вознаграждения работника за служебный результат.  

Пункт  2  Правил  выплаты  вознаграждения  установил  сроки,  в  течение

которых должно быть выплачено вознаграждение за создание служебного объекта

патентного  права.  Так,  вознаграждение  за  создание  служебного  результата

осуществляется  работодателем  единовременно  не  позднее  2  месяцев  со  дня

получения работодателем патента на служебный результат, либо со дня принятия

им  решения  о  сохранении  информации  о  них  в  тайне,  либо  со  дня  передачи

работодателем  права  на  получение  патента  другому лицу,  либо  не  позднее  18

месяцев с даты подачи заявки на получение патента на такие результаты в случае,

если работодатель не получил патент по поданной им заявке по зависящим от

него причинам, т.е. по вине работодателя, например, в связи с просрочкой подачи

212 Гаврилов Э.П. Указ. соч.  С. 23.
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или неполнотой необходимых документов в заявке или неуплатой пошлины за

выдачу патента после получения решения о его выдаче. 

Как известно,  работодатель, проявивший интерес к служебному результату,

не  обязан  выплачивать  вознаграждение  работнику  в  ситуации,  когда

работодатель,  подав  заявку  на  получение  патента  на  служебный  результат,  не

получил патент по не зависящим от него причинам (например, при отсутствии

новизны служебного изобретения и т.п.).

В  рассматриваемом  пункте  2  Правил  выплаты  вознаграждения

Правительство Российской Федерации указало непосредственно работодателя в

качестве  субъекта  выплаты  вознаграждения  работнику-автору  служебного

результата, а также определило сроки, в течение которых работодатель должен в

зависимости  от  оснований  возникновения  права  работника  на  вознаграждение

выплатить  автору  такого  результата  соответствующее  вознаграждение,  как

предусмотрено абзацем первым пункта 5 статьи 1246 Гражданского кодекса.

Постановлением  также  установлено,  что  за  использование  работодателем

служебного  результата  работнику,  являющемуся  их  автором,  выплачивается

вознаграждение  в  размере  его  средней  заработной  платы  за  последние  12

календарных  месяцев,  в  которых  такие  служебные  результаты  были

использованы. 

В  этом  случае  выплата  производится  в  течение  одного  месяца  после

истечения  каждых  12  календарных  месяцев,  в  которых  использовались  такие

результаты (пункт 3 Правил выплаты вознаграждения).

В  случае  предоставления  работодателем  иному  лицу  права  использования

служебного результата по лицензионному договору работнику, являющемуся их

автором, выплачивается вознаграждение в размере 10 % суммы обусловленного

лицензионным договором вознаграждения.  Выплата вознаграждения работнику,

который является  автором таких  результатов,  осуществляется  работодателем  в

течение  одного  месяца  со  дня  получения  им  вознаграждения,  обусловленного

лицензионным  договором,  или  части  такого  вознаграждения  в  случае,  если

лицензионным  договором  предусмотрена  выплата  в  форме  фиксированных
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разовых  или  периодических  платежей,  процентных  отчислений  от  дохода

(выручки) либо в иной форме (пункт 4 Правил выплаты вознаграждения). 

В случае передачи работодателем иному лицу права на получение патента

или  исключительного  права  на  служебный  результат  по  договору  о  передаче

права на получение патента или договору об отчуждении исключительного права

работнику,  являющемуся  автором  таких  результатов,  выплачивается

вознаграждение в размере 15 % предусмотренного договором вознаграждения в

течение  месяца  со  дня  получения  работодателем  указанного  вознаграждения

(пункт 5 Правил выплаты вознаграждения).

Одновременно  Правительство  Российской  Федерации  определило,  что  в

случае если служебные результаты были созданы совместным творческим трудом

нескольких  работников,  являющихся  соавторами  таких  результатов,

вознаграждение  в  случаях,  предусмотренных пунктами  4  и  5  Правил  выплаты

вознаграждения, распределяется между ними поровну, если соглашением между

такими работниками не предусмотрено иное. Кроме того, в  случае прекращения

трудовых  отношений  между  работником,  являющимся  автором  служебного

результата,  и  работодателем  обязанность  работодателя  осуществлять  выплату

вознаграждения сохраняется. 

Следует  отметить,  что  пункт  6  Правил  выплаты  вознаграждения  не

регламентирует  отношения,  связанные  со  смешанным  составом  авторов,  т.е.

ситуации,  когда  в  создании  технического  результата  принимают  участие

привлеченные  специалисты,  работающие  в  других  организациях,  что  может

привести к определенным проблемам при установлении размера вознаграждения

таких специалистов.   

По  мнению  экспертного  сообщества,  активно  обсуждающего  данный

документ,  который  был  опубликован  на  сайте  Правительства  Российской

Федерации 6 июня 2014 года, Правила  выплаты вознаграждения не установили

сбалансированной  и  устойчивой  системы,  поскольку  утвержденные  ставки,

которые  должны  выплачиваться,  например,  в  размере  10  %  от  суммы

обусловленного лицензионным договором,  являются достаточно высокими,  что
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может лечь  тяжелым бременем,  прежде всего,  на  работодателей.  В этой связи

высказываются  предложения  произвести  корректировку,  как  размера

вознаграждений, так и порядка их выплаты. Остаются также открытыми вопросы

подтверждения факта использования объекта  в определенный период,  выплаты

вознаграждения  при  получении  работодателем  части  вознаграждения  по

договорам  с  третьими  лицами,  ответственности  за  несвоевременную  выплату,

порядка раскрытия соответствующей информации работнику и др.

Вот  почему  в  своей  статье  профессор  Э.П.Гаврилов  призывает  «срочно

исправлять эту ситуацию», т.к. «вопрос о вознаграждении работников, создающих

служебные  объекты  патентного  права,  в  действующем  российском

законодательстве решен крайне неудовлетворительно», поскольку «все нормы о

выплате вознаграждения за служебные объекты патентного права, содержащиеся

в Правилах, являются добровольными, теоретически надуманными и в практике

вряд ли применимыми…» 213.

Вместе  с тем,  с  позиции разработчика данного документа – Минобрнауки

России,  Правительство  Российской  Федерации,  утверждая  Правила  выплаты

вознаграждения,  преследовало  цель  предоставить  предприятиям-работодателям

возможность более активно выстраивать свою политику с работниками-авторами

служебных результатов, поскольку применение утвержденных ставок возможно

только в случае, когда между работодателем и работником не заключен договор,

предусмотренный абзацем третьим пункта 4 статьи 1370 Гражданского кодекса. 

Другими  словами,  с  точки  зрения  Правительства  Российской  Федерации,

постановление  направлено  на  то,  чтобы  «способствовать  стимулированию

творческой  активности,  развитию  рынка  интеллектуальной  собственности,

формированию  правовой  культуры  взаимоотношений  работников  (авторов

служебных результатов) с работодателями». 

По сути, содержание постановления свидетельствует об отходе от концепции

минимальных  ставок  вознаграждения  и  стимулировании  работников  и

213 Гаврилов Э.П. Указ. соч. С. 28.



162

работодателей определять свои права и обязанности в соответствии со свободой

договора. 

По мнению экспертов, отсылка в Правилах выплаты вознаграждения к норме

пункта  5  статьи  1246  Гражданского  кодекса,  где  говорится  о  том,  что

Правительство  Российской  Федерации вправе  устанавливать  ставки  выплаты

вознаграждения, «делает этот тезис двусмысленным и позволит устанавливать в

договорах меньший размер вознаграждения» 214.

Если обратиться к статье 1 проекта федерального закона  № 95700320-1 «О

служебных  изобретениях,  служебных  полезных  моделях,  служебных

промышленных образцах»  215,  то можно заметить, что в ней разработчики дали

определение  таких  понятий,  как  «работодатель»,  «работник»,  «правопреемник

работодателя».  В  действующем  Гражданском  кодексе  отсутствует  какое-либо

раскрытие  упомянутых  терминов,  которые  являются  основополагающими  для

определения сферы действия правового режима служебных изобретений. Поэтому

сегодня руководствуются нормами Трудового кодекса, например, в соответствии

со статьей 20 которого «работник – это физическое лицо, вступившее в трудовые

отношения  с  работодателем»,  а  «работодатель  –  физическое  или  юридическое

лицо (организация), вступившее в трудовые отношения с работником». 

В  то же   время   согласно   норме   статьи  1 проекта  федерального  закона

№ 95700320-1 «работник – автор или авторы служебного изобретения, состоящий

с  работодателем  в  трудовых  (служебных)  отношениях  (в  том  числе  по

совместительству) в соответствии с законодательством Российской Федерации».

Сегодня  работа  «по  совместительству»  является  крайне  затруднительным  для

отечественного законодателя. Дело в том, что работник, выполняя свои трудовые

обязанности у разных работодателей по схожим направлениям, например, работая

над  повышением  производительности  какого-либо  устройства,  по  завершении

своей  работы  получает  объект,  который  вполне  может  являться

патентоспособным. В этом случае возникает вопрос о том, кого из работодателей

214 Смирнов В.И. Всегда ли краткость – родственница таланта? // Патенты и лицензии. Интеллектуальные 
права. 2014. № 8. С. 12. 

215 URL: http://www.lawmix.ru/lawprojects/78066.



163

надлежит  уведомить  о  создании такого  объекта.  Представляется,  что  работник

обязан  уведомлять  работодателя  по  основному  месту  работы  о  других  своих

договорных обязательствах, связанных с возможным созданием изобретений по

ним.

В  настоящее  время  Гражданский  кодекс  четко  закрепляет  за  работником

обязанность  письменного  уведомления  работодателя  о  создании  «в  связи  с

выполнением  своих  трудовых  обязанностей»  или  «конкретного  задания

работодателя»  такого  результата,  в  отношении  которого  возможна  правовая

охрана,  однако  не  закрепляет  каких-либо  требований  к  содержанию  такого

уведомления. Вместе с тем, этот момент является крайне важным и, безусловно,

требует правового регулирования, о чем было подробно изложено во второй главе

работы. 

По утверждению профессора  В.Н.Синельниковой,  «норма пункта 4  статьи

1370 Гражданского кодекса  принята отечественным законодателем неслучайно.

Дело  в  том,  что  время  гениев-одиночек  прошло.  Настоящий  период  научно-

технического  прогресса  характеризуется  тем,  что результаты интеллектуальной

деятельности  (служебных  изобретений)  создаются  коллективным  творческим

трудом.  Поэтому  когда  такой  результат  получен,  соисполнители  (соавторы)

заключают соглашение о распределении объема своих исключительных прав на

полученный результат и отражают его в письменном уведомлении работодателя,

который  затем,  руководствуясь  достигнутым  между  соавторами  соглашением,

выплачивает каждому из них соответствующее вознаграждение» 216.

Вместе  с  тем,  положение  статьи  1370  Гражданского  кодекса,  касающееся

уведомления  работником  работодателя,  вызывает  целый  ряд  вопросов.  В

частности,  «негативно  сказывается  на  правоприменении  отсутствие  в

Гражданском  кодексе  нормы,  устанавливающей  требования  к  содержанию

уведомления,  срокам,  в  течение  которых  оно  должно  быть  направлено

216 Синельникова В.Н. Служебные результаты интеллектуальной деятельности как объекты гражданского
оборота // Бизнес и право в России и за рубежом. 2012. № 4. С. 24-26.
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работодателю. Неясно также, каковы последствия ненадлежащего уведомления о

создании служебного изобретения» 217. 

Отсутствие  в  действующем  законодательстве  оговорки  о  последствиях

неисполнения  этой  обязанности  следует  признать  пробелом  части  четвертой

Гражданского кодекса, т.к. аналогичные нормы отсутствуют и применительно к

иным результатам интеллектуальной деятельности.

Как уже было отмечено ранее, с точки зрения профессора Э.П.Гаврилова, «в

уведомлении  должно  быть  раскрыто  существо  предполагаемого  изобретения

путем указания  на  его  формулу (хотя  бы в  первоначальном,  приблизительном

виде). Что касается подробного описания изобретения, то оно может содержаться

в  самом  уведомлении  либо  указываться  путем  отсылки  на  другой  документ

(например, отчет о выполнении НИОКТР).  Когда, в какой срок после создания

служебного изобретения должно быть сделано указанное уведомление. Поэтому

приходится  прибегать  к  общей норме  о  сроке  исполнения  обязательства:  ведь

обязанность  работника  письменно  уведомить  работодателя  о  созданном  им

служебном изобретении  – это  гражданское  обязательство.  Пункт  2  статьи  314

Гражданского  кодекса  устанавливает,  что  в  случаях,  когда  обязательство  не

предусматривает  срок  его  исполнения  и  не  содержит  условий,  позволяющих

определить  этот  срок,  «оно  должно  быть  исполнено  в  разумный  срок  после

возникновения  обязательства».  Таким  образом,  уведомление  работодателю

следует подать в разумный срок после создания изобретения. В то же время закон

может установить либо твердый срок (например, 1  – 3 месяца), либо несколько

сроков для разных видов изобретений» 218.

Наличие  в  Гражданском  кодексе  обязанности  работника  письменно

уведомлять работодателя, безусловно, заслуживает одобрения. Вместе с тем, по

мнению  В.Н.Кастальского  «в  результате  создается  ситуация,  при  которой

решение вопроса об отнесении изобретения к служебному доверяется работнику.

Именно  он  принимает  решение  о  том,  что  результат  интеллектуальной
217 Попов Р.М. Что и как можно улучшить в законодательстве о служебных изобретениях в России // URL:

http://cgpartner.ru.

218 Гаврилов Э.П.  О служебных  изобретениях. Часть I // Патенты и лицензии. 2011. № 9. С. 11.
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деятельности  создан  им  в  рамках  служебного  задания.  Представляется,  что

работник  должен  уведомлять  работодателя  о  любом  созданном  им  результате

интеллектуальной  деятельности  для  последующего  решения  вопроса  об

отнесении такого результата к служебному. Такая ситуация позволит избежать в

дальнейшем споров, связанных с защитой патентных прав» 219. 

На сегодня Гражданский кодекс «не разделяет работу по основному месту и

по совместительству, постоянную или временную работу. Из этого можно сделать

вывод, что у работника возникает обязанность уведомить обоих работодателей.

Соответственно у каждого работодателя появится право на получение патента на

спорное изобретение» 220. 

В  настоящий  момент  судебная  практика  свидетельствует  о  том,  что  при

отсутствии каких-либо споров, в частности, о времени работы автора, когда было

создано изобретение, спор будет разрешен в пользу субъекта, первым подавшего

заявку  на  получение  патента.  В  случае  же  не  уведомления  одного  из

работодателей,  при  судебном  разбирательстве  есть  вероятность  признания

выданного  патента  недействительным.  Так,  например,  Девятый  арбитражный

апелляционный    суд,   рассмотрев   жалобу   на   решение   Арбитражного   суда

г.  Москвы  по  делу  №  А40-75826/06-93-595,  установил,  что  часть  коллектива

авторов,  указанных  в  патенте,  одновременно  в  рамках  своих  трудовых

обязанностей  осуществляла  ту  же  деятельность,  которую  данные  лица,

творческим  трудом  которых  было  создано  техническое  решение  по

оспариваемому  патенту,  осуществляли  у  ответчика  по  конкретному  заданию

работодателя,  которые  не  уведомили  своих  работодателей  о  создании

технического решения, подав заявку на выдачу патента и получив патент на свое

имя,  в  связи  с  чем  оставил  без  изменения  решения  суда  первой  инстанции  о

признании патента недействительным (см. постановление Девятого арбитражного

апелляционного суда от 02.11.2009 года по делу № 09АП-12205/2007-ГК) 221. 

219 Кастальский В.Н. Указ. соч. URL:http://rbis.su/article.php?article=263.
220 Попов Р.М. Указ. соч. URL: http://cgpartner.ru.
221 URL: http://www.lawmix.ru/moscow-sydu/45712/
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Принимая  во  внимание,  что  возникающую  коллизию  интересов

отечественное законодательство никак не регламентирует, оно, по мнению автора

работы,  требует  глубокой  проработки  и,  соответственно,  правового

регулирования, поскольку предварительные договоренности между работником и

работодателем  могут  способствовать  правовой  определенности  и  снизить  риск

возникновения  споров  относительно  вопросов  уведомления  о  создании

служебного изобретения и его патентовании и, как следствие, решение вопроса о

выплате авторского вознаграждения.

Анализируя  проблемы  правового  регулирования  института  служебных

изобретений Р.М.Попов  задается  вопросом,  отношения  какого  рода  возникают

при создании служебных изобретений? По его утверждению, «трудовая функция

работника, т.е. тот вид деятельности, для исполнения которого его нанимают на

работу, в соответствии со статьей 57 Трудового кодекса, обязательно должен быть

прописан в трудовом договоре.  В этой связи представляется,  что при создании

служебного  объекта  между  работником  и  работодателем  возникают  еще  и

гражданско-правовые отношения.  Доводов  в  обоснование  такой  позиции

несколько.  Во-первых,  само  право  на  получение  патента  имеет  гражданскую

природу.  Во-вторых,  суть  изобретения  заключается  в  том,  что  изобретение

неочевидно. Поэтому проблематичным представляется прописывать в трудовом

договоре  обязанность  работника,  например,  по  созданию  не  менее  одного

изобретения  в  год.  В-третьих,  законодательство  устанавливает  обязанность

работника сообщать работодателю о создании служебного изобретения, что также

свидетельствует  о  выходе  отношений  по  созданию служебных  изобретений  за

пределы трудовых» 222.

Основным документом, определяющим взаимоотношения сторон работника-

автора  служебного  изобретения  и  работодателя,  является  заключенный  между

ними  договор.  Нередко  работники-авторы  задаются  вопросами,  кто  запрещает

предусмотреть выплату вознаграждения автору служебного изобретения в случае

его  использования  при  выполнении  договора  на  НИР,  НИОКТР?  Возможно,
222 Попов Р.М. Служебные изобретения в Российской Федерации: проблемы и перспективы // Гражданин и

право. М.: Новая правовая культура, 2012. № 8. С. 51-58.
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предусмотреть различные виды компенсации автору, если служебное изобретение

сохраняется в режиме коммерческой тайны. 

Однако  Гражданский  кодекс  «не  проясняет  ситуацию  с  бездействием

работодателя  в  отношении  служебного  изобретения,  когда  он  фактически

сохраняет  информацию о  служебном изобретении в  тайне,  но  не  сообщает  об

этом  работнику  и  не  выплачивает  ему  вознаграждение.  Представляется,  что

бездействие  работодателя  является  основанием  для  выплаты  работнику

вознаграждения,  а  при  возникновении  спора  –  основанием  для  обращения

работника в суд» 223. 

По мнению И.С.Мерзляковой, «одним из способов защиты работника-автора

служебного  изобретения  является  право  на  получение  вознаграждения  при

использовании  служебного  изобретения.  Закон  предоставляет  автору  право

требовать  выплаты  вознаграждения,  но  в  Гражданском  кодексе  не  определен

момент возникновения такого права и не закреплено, в течение какого периода

времени  вознаграждение  должно  выплачиваться  работнику  автору  служебного

изобретения» 224.

Вместе с тем, для практической реализации положений о вознаграждениях за

служебные  изобретения  необходимо  определить,  во-первых,  что  является

использованием  изобретения,  во-вторых,  кто  должен  уплачивать  автору

вознаграждение. 

Использование  изобретения  является  одним  из  правомочий  обладателя

исключительных  прав  – правообладателя  (пункт  1  статьи  1229  Гражданского

кодекса). В основу такого подхода положены взгляды профессора В.А.Дозорцева,

который  считал,  что  «в  содержание  исключительного  права  входят  два

правомочия  – использование  и  распоряжение.  Но  объектом  использования

является сам результат, а объектом распоряжения  – право  на  него, право  его

использования» 225.
223 Еременко  В.И.  О  служебном изобретательстве  в  соответствии  с  частью четвертой  ГК РФ //  URL:

http://msk-gid.ru/docs/show/5418.html. 
224 Мерзлякова И.С. Правовой режим служебных изобретений. URL: http://sibac.info/index.php/2009-07-01-

10-21-16/958-2012-01-30-06-06-55
225 Дозорцев В.А. Интеллектуальные права. Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник статей. М.:

Статут, 2003. С. 32.
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Общее понятие использования результата интеллектуальной деятельности не

раскрыто  в  части  четвертой  Гражданского  кодекс.  По  мнению  профессора

В.А.Дозорцева,  «в интеллектуальных правах использование представляет собой

придание  результату  творчества  формы,  пригодной  или  удобной  для

непосредственного  потребления  и  приспособленной  к  пуску  в  экономический

оборот,  т.е.  это  категория,  весьма  близкая  к  традиционному  распоряжению,

имеющая  как  бы промежуточный характер.  Использование  –  это  превращение

результата  в  такую  форму  или  необходимые  к  нему  приготовления.  Так,

использованием  изобретения  является  изготовление  изделия  с  применением

изобретения, пуск этого изделия в продажу, в аренду и т.п.» 226.

Ответ  на  вопрос  о  том,  кто  должен  платить  автору  за  использование

служебного изобретения, является непростым. Так, при получении работодателем

патента на свое имя договор о выплате авторских вознаграждений заключается

между  ним  и  работником-автором  служебного  изобретения.  Однако  в

последующем работодатель может заключить договор об отчуждении патента на

служебное изобретение третьему лицу. Кто в этом случае должен платить автору

и  должен  ли  платить  вообще?  По  мнению  В.Н.Кастальского,  «наиболее

последовательным  представляется  вариант,  в  соответствии  с  которым

обязанность по выплате авторского вознаграждения за использование служебного

изобретения  лежит  на  патентообладателе.  При  отчуждении  работодателем

исключительного  права  на  изобретение  новый  патентообладатель  обязан

заключить  договор  о  выплате  авторского  вознаграждения  с  автором,  так  как

именно он и будет использовать изобретение» 227.

На сегодняшний день вопросы оформления прав, возникающие при создании

в порядке служебного задания изобретений, а также вопросы выплаты авторского

вознаграждения  работникам,  являющимся  авторами  указанных  объектов,

остаются актуальными и требуют детального рассмотрения и регулирования. 

226 Дозорцев В.А. Указ соч. С.34
227 Кастальский В.Н. Указ. соч. URL:http://rbis.su/article.php?article=263.
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Учитывая,  что  договор  между  работником  и  работодателем  о  выплате

вознаграждения  носит  возмездный  характер,  существенным  его  условием

является  размер  вознаграждения.  В  данном  случае  не  подлежит  применению

пункт 3 статьи  424 Гражданского  кодекса.  Последняя  оговорка  представляется

обоснованной.  Судебная  практика  исходит  из  того,  что  наличие  сравнимых

обстоятельств,  позволяющих  однозначно  определить,  какой  ценой  необходимо

руководствоваться,  должно  быть  доказано  заинтересованной  стороной.  При

разногласиях по условию о цене и не достижении сторонами соответствующего

соглашения  договор считается  незаключенным.  Последнее  обстоятельство  дает

основание  считать  условие  о  цене  существенным  для  любого  возмездного

договора.

Поскольку у отечественных правообладателей возникают вопросы, связанные

с  заключением  соглашения  (договора)  между  работником  и  работодателем,  в

котором  должны  содержаться  условия  о  порядке  выплаты  и  размере

вознаграждения  за  служебные  изобретения,  автор  работы  поддерживает  тех

специалистов,  которые  считают,  что  целесообразно  разработать  минимально

необходимые требования к такому соглашению (договору), разъяснить вопросы о

предмете  договора  и  порядке  его  заключения,  включая  процедуры,  которые

предшествуют его подписанию. При выработке таких требований представляется

целесообразным использовать опыт, накопленный как в нашей стране, так и за

рубежом.  Кроме  того,  имеющаяся  у  работодателя  финансовая  информация,

которая  касается  использования  служебного  изобретения  должна  быть

предоставлена  работнику  для  целей  надлежащего  исчисления  авторского

вознаграждения за служебное изобретение. 

В  целом  же  урегулирование  вопросов  выплат  вознаграждения  авторам

служебных изобретений должно быть, по мнению автора работы, осуществлено в

комплексе  с  решением  вопросов  о  льготах  и  материальном  стимулировании

авторов  служебных  изобретений  (и  иных  объектов  интеллектуальной

собственности) путем принятия законодательных актов Российской Федерации о

развитии  изобретательства  и  дизайна  (художественно-конструкторского
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творчества), как это предусмотрено статьей 12 Федерального закона от 18 декабря

2006 г. № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса

Российской Федерации». 

К сожалению, с 1 октября 2014 года указанная статья утратила силу (статья 5

Федерального  закона  №  35-ФЗ),  однако  перечисленные  вопросы  остаются

актуальными и требуют своего разрешения.

В  настоящий  момент  также  остаются  проблемными  вопросы,  неизбежно

возникающие  в  правоотношениях  при  создании  служебного  изобретения

соавторами, один из которых состоит в трудовых отношениях с работодателем. 

В  случае  создания  служебного  изобретения  в  соавторстве  с  лицом,  не

состоявшем  в  трудовых  отношениях  с  работодателем,  из  положений

действующего законодательства невозможно установить, каким образом должны

осуществляться  имущественные  права  на  такой  результат  и  приобретает  ли

результат  режим  служебного.  Законодателем  не  урегулирован  вопрос  о

возникновении  прав  у  данных  лиц  на  созданный  результат,  правовой  режим

которого зависит от его отнесения к служебному изобретению.

Неразрешенным также остается вопрос о выплате вознаграждения соавтору,

не  состоявшему  в  трудовых  отношениях  с  работодателем,  служебного

изобретения. Не закреплены также основания и порядок выплаты вознаграждения

такому  соавтору,  а  также  комплекс  прав,  которые  данное  лицо  может

беспрепятственно осуществлять, не нарушая прав работодателя.

В рассматриваемых вопросах необходимо помнить, что «одним из факторов,

способствующих  созданию  конкурентоспособных  технических  разработок,

является  стимулирование  и  поощрение  авторов  положенных  в  основу  таких

разработок  охраноспособных  результатов  интеллектуальной  деятельности,  к

которым относятся главным образом объекты патентного права  – изобретения и

полезные модели. Целям стимулирования и поощрения авторов изобретений как

раз и служат авторские вознаграждения» 228.

228 Кастальский В.Н. Указ. соч. URL:http://rbis.su/article.php?article=263.
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На практике нередки случаи, когда  работодатели, используя правомочие по

распоряжению  исключительным  правом  на  служебное  изобретение,  досрочно

прекращают  действие  патента,  мотивируя  это  тем,  что  дальнейшее  его

использование  не  создает  конкурентных  преимуществ  на  рынке,  либо  не

оправдывает  ожиданий,  связанных  с  минимизацией  расходов  на  изготовление

продукции.  При  этом обладатели  патента  (работодатели)  прекращают  выплату

авторского вознаграждения, но при этом не перестают использовать изобретение

в своем производстве. Досрочное прекращение действия патента лишь с целью не

платить  авторам  вознаграждение  при  дальнейшем  использовании  самого

изобретения  может  быть  рассмотрено  судом  как  конкретный  случай

злоупотребления правом. При этом действия работодателя приводят к нарушению

прав работников-авторов служебных изобретений. 

В  связи  с  изложенным  целесообразно  проработать  вопрос  о  возможности

перехода  исключительного  права  авторам  служебного  результата

интеллектуальной  деятельности,  в  случаях  прекращения  использования

соответствующих  результатов  интеллектуальной  деятельности  работодателем,

например, в случае отказа в поддержании патента на служебное изобретение в

силе.

Так,  достаточно  интересными  выглядят  поправки  в  проект  федерального

закона № 47538-6/1 «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и

четвертую Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  а  также  в  отдельные

законодательные  акты  Российской  Федерации»,  рекомендованные  к  принятию

Комитетом Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному

и  процессуальному  законодательству,  которые  дополняют  статью  1370

Гражданского кодекса следующими положениями. 

«В случае если работодатель в течение трех лет со дня выдачи патента на

служебное изобретение, служебный промышленный образец и в течение двух лет

со дня выдачи патента на служебную полезную модель не начнет использование

соответствующего  изобретения,  полезной  модели  или  промышленного  образца

либо не передаст исключительное право на изобретение,  полезную модель или



172

промышленный  образец  другому  лицу,  работник  (автор)  вправе  требовать

безвозмездной  передачи  ему  исключительного  права  на  соответствующее

изобретение,  полезную  модель  или  промышленный  образец.  Передача

исключительного  права  оформляется  договором  о  безвозмездном  отчуждении

исключительного права. В этом случае работодатель имеет право использования

соответствующего  служебного  изобретения,  полезной  модели  или

промышленного образца произведения на условиях простой (неисключительной)

лицензии с выплатой правообладателю вознаграждения. Пределы использования

служебного  произведения,  а  также  размер,  условия  и  порядок  выплаты

вознаграждения  определяются  договором между  работодателем и  автором,  а  в

случае спора – судом. В случае отказа работодателя от заключения договора о

безвозмездном отчуждении исключительного права, а также в случае, если ответ

работодателя на письменное предложение автора о заключении такого договора

не будет получен в течение одного месяца со дня его отправления, автор вправе

обратиться в суд с иском к работодателю о понуждении к заключению договора о

безвозмездном  отчуждении  исключительного  права.  Если  работодатель  не

докажет, что неиспользование им служебного изобретения, служебной полезной

модели  или  служебного  промышленного  образца  обусловлено  уважительными

причинами,  суд принимает  решение о принудительном заключении договора о

безвозмездном  отчуждении  исключительного  права  на  соответствующие

изобретение, полезную модель или промышленный образец» 229. 

Перечисленные  выше  предложения  внесены  10.12.2012  членами  Совета

Федерации на стадии обсуждения законопроекта во втором чтении, однако они не

были включены в Федеральный закон  от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ, поскольку

разработчики  высказали  мнение  о  целесообразности  включения  данных

предложений в главу 38 Гражданского кодекса. 

При передаче работодателем служебного изобретения другим лицам также

могут возникнуть проблемы с выплатой вознаграждения работнику. Как известно,

такая передача возможна в двух случаях: после получения патента на служебное

229 URL: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=47538-6&02
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изобретение и в случае передачи права на получение патента другому лицу. Оба

случая  являются  основаниями  для  выплаты  работодателем  вознаграждения

работнику.  Однако  далеко  не  во  всех  случаях  это  происходит  на  практике,  и

зачастую при передаче служебное изобретение обременяется обязательством по

выплате вознаграждения работнику, с которым правопреемника работодателя не

связывают  никакие  отношения,  что  зачастую  является  основанием  для

уменьшения цены соответствующего договора.

На  практике  также  известны  случаи,  когда  работник  не  уведомляет

работодателя о созданном им техническом результате, а скрывая информацию о

нем,  расторгает  трудовой  договор  и  предпринимает  действия  с  целью

последующей передачи на возмездной основе данного результата третьему лицу.

Сегодня работодатель не вправе предусмотреть в трудовом договоре обязанности

работника  уведомить  его о  создании результата,  который потенциально  может

быть квалифицирован как охраноспособный, а также определить ответственность

работника  за  неисполнение  данной  обязанности,  поскольку  такой  результат

создается за пределами трудового договора. 

В  настоящее  время  у  отечественных  судов  также  нет  единообразного

подхода в применении норм, которые имели бы значение при рассмотрении того

или  иного  дела  о  выплате  авторского  вознаграждения  по  служебным

изобретениям.  В  этой  связи  автор  работы  поддерживает  тех  специалистов,

которые  считают,  что  судебная  практика  нуждается  в  обобщении  и

систематизации,  а  также  выработке  общих  подходов  и  объединении  усилий

авторов и патентообладателей в нормотворчестве в целях обеспечения гарантий

стабилизации  гражданского  оборота  в  сфере  использования  служебных

изобретений.

В  ряде  стран,  например,  таких  как  Германия,  Финляндия,  действуют

специальные законы о служебных изобретениях, регламентирующие, в частности,

вопросы рассмотрения споров о служебных изобретениях, в том числе споров о

выплате  вознаграждения  авторам  служебных  изобретений.  Данные  законы

предусматривают  создание  специализированного  органа,  который,  по  сути,
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является посредником в споре между работниками, которые создали изобретение

в  связи  с  выполнением  своих  служебных  обязанностей,  и  работодателями-

нанимателями. 

В свою очередь, в настоящее время в России введена процедура медиации (от

лат. «mediare» – посредничать, т.е. выступать в роли лица, при участии которого

ведутся  переговоры),  как  один  из  внесудебных  способов  альтернативного

разрешения  споров,  в  том  числе  споров,  связанных  с  интеллектуальной

собственностью,  включая  разрешение  споров  о  служебных  изобретениях,  с

участием третьей стороны – медиатора, который помогает сторонам выработать

определенное соглашение по спору, при этом стороны полностью контролируют

процесс   принятия   решения   по   урегулированию   спора  и  условия  его

разрешения 230.

С 1 января 2011 года в Российской Федерации вступил в силу Федеральный

закон  от  27  июля  2010 г.  № 193-ФЗ  «Об  альтернативной  процедуре

урегулирования  споров  с  участием  посредника  (процедуре  медиации)»,  с

изменениями  от  23.07.2013 231,  которым  регулируются  отношения,  связанные  с

применением  процедуры  медиации  к  спорам,  возникающим  из  гражданских

правоотношений, в том числе в связи с осуществлением предпринимательской и

иной экономической деятельности, а также спорам, возникающим из трудовых и

семейных правоотношений. 

Общеизвестно,  что  гражданские  правоотношения  –  это  отношения,

регулируемые нормами гражданского законодательства и составляющие предмет

гражданского  права.  Основной  массив  гражданско-правовых  норм

сконцентрирован в Гражданском кодексе, который в статье 2 прямо определяется:

правовое положение участников гражданского оборота, основания возникновения

и порядок осуществления права собственности и других вещных прав, прав на

результаты  интеллектуальной  деятельности  и  приравненные  к  ним  средства

индивидуализации  (интеллектуальных  прав).  Процедура  медиации  основана  на
230 Загайнова С.К., Ярков В.В. Комментарий к Федеральному закону  от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)». Москва-Берлин:
Infotropic media, 2011.

231 Правовая система «Консультант плюс»
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том,  что  стороны  при  участии  медиатора  должны  прийти  к  консенсусу  и

достигнуть  взаимоприемлемого  соглашения.  При  этом  медиатор  не  является

арбитром,  представителем  какой-либо  стороны  спора  или  посредником  между

сторонами,  не  обладает  правом  принимать  решение  по  спору,  он  лишь

способствует урегулированию спора, помогает сторонам спора в ходе дискуссии

выявить их истинные интересы и потребности, найти решение, удовлетворяющее

всех  участников конфликта,  в  этом заключается  основная задача  медиатора.  В

целом упомянутый Федеральный закон призван содействовать  урегулированию

споров  путем  проведения  примирительных  процедур,  направленных  на

достижение  соглашения  между  сторонами  и  способствующих  поддержанию

делового сотрудничества, гармонизации социальных отношений и формированию

этики  делового  оборота.  Принятие  данного  Федерального закона  связано  с

дальнейшим развитием и созданием правовых условий альтернативных способов

урегулирования споров. Данный институт разрешения споров является новым для

правоприменительной практики России, как, впрочем, и использование процедур

медиации для рассмотрения споров об интеллектуальной собственности.

Однако, по мнению автора работы, процедура медиации не может полностью

заменить специализированный орган по разрешению споров между работниками

и работодателями относительно служебных изобретений во внесудебном порядке.

Как  показывает  положительный  опыт  зарубежных  стран,  создание  такого

специализированного органа должно строиться на основе принятия специального

закона,  разработки  соответствующей  процедуры,  привлечения  к  рассмотрению

спора юристов и специалистов в области техники, в том числе представителей

работников и работодателей, общественных организаций, поскольку такой спор

должен рассматриваться комплексно и носить досудебный характер, при этом его

решение должно быть обязательным для сторон спора.  

Бесспорно, в данном параграфе рассмотрены не все проблемы, возникающие

на  практике  в  связи  с  правовым  регулированием  института  служебных

изобретений. Представляется,  что  решить  большинство  проблем  в  нашем

законодательстве  возможно  с  помощью  специального  закона.  Поэтому автор
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работы  поддерживает  идею,  высказанную  экспертным  сообществом,  о

необходимости  принятия  специального  закона  «О  служебных  изобретениях»,

который бы учитывал опыт в области законодательства и правоприменительную

практику зарубежных стран по данному вопросу. 

В следующем параграфе автор работы предпринял попытку сформулировать

предложения  по  урегулированию  правоотношений  в  сфере  служебных

изобретений в российском законодательстве, в том числе с учетом российского и

зарубежного опыта.

Выводы.

В  параграфе  выявлены  и  раскрыты  основные  проблемы и  противоречия,

связанные с правовой охраной и защитой служебных изобретений в действующем

российском  законодательстве.  При  этом  особое  внимание  уделено  самой

актуальной  проблематике  в  рассматриваемой  сфере,  а  именно,  вопросу  об

авторском  вознаграждении  работникам-изобретателям,  который  вызывает

наибольшее  количество  судебных  споров.  В  этой  связи  проанализированы

положения, изложенные в  постановлении Правительства Российской Федерации

от 4 июня 2014 года № 512 «Об утверждении Правил выплаты вознаграждения за

служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные

образцы» (вступило в силу с 01.10.2014), в которых отсутствует сбалансированная

и  устойчивая  система,  направленная  на  соблюдение  баланса  интересов

работников-изобретателей  и работодателей,  по  этой причине документ требует

корректировки как размера вознаграждений, так и порядка их выплаты. 

Исследованы проблемные вопросы, связанные с уведомлением работника о

созданном  техническом  результате,  в  частности,  в  ситуации,  когда  работник

работает  по  совместительству,  что является  крайне  важным  и,  безусловно,

требует правового регулирования.

Для практической реализации положений о вознаграждениях за служебные

изобретения исследован вопрос о том, что является использованием изобретения

и кто должен уплачивать работнику вознаграждение. Кроме того,  исследованы

проблемные ситуации, неизбежно возникающие в правоотношениях при создании
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служебного  изобретения  соавторами,  один  из  которых  состоит,  а  другой  не

состоит в трудовых отношениях с работодателем. 

Одновременно дана оценка введенному в России институту  медиации, как

одному  из  внесудебных  способов  альтернативного  разрешения  споров,  в  том

числе  споров,  связанных  с  интеллектуальной  собственностью,  в  результате

которой  сделан  вывод  о  том,  что процедура  медиации  не  может  полностью

заменить специализированный орган по разрешению споров между работниками

и работодателями относительно служебных изобретений во внесудебном порядке.

§ 2. Предложения по урегулированию правоотношений в сфере

служебных изобретений.

В настоящее время в Российской Федерации отношения, по поводу создания

и  использования  служебного  изобретения  (служебной  полезной  модели  и

служебного промышленного образца) регулируются единственной статьей 1370

Гражданского кодекса. Однако, применение норм, закрепленных в данной статье,

а также отсутствие единого подхода к разрешению споров, возникающих у сторон

указанных  правоотношений,  явным  образом  показывают  на  наличие

определенных пробелов в существующем правовом регулировании. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1370 Гражданского кодекса изобретение,

полезная  модель  и  промышленный  образец  являются  служебными,  если  они

созданы работником «в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или

конкретного задания работодателя». Следует отметить, что такой критерий как «в

связи  с  выполнением  своих  трудовых  обязанностей»  появился  в  Патентном

законе Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1, а затем был перенесен в

Гражданский кодекс. В советском законодательстве фигурировали, как правило,

иные  критерии,  а  именно,  «задание,  выдаваемое  работнику»,  «задание

предприятия», «конкретное задание работодателя» и т.д. 

По  мнению  специалистов,  используемая  российским  законодателем

формулировка «в связи с выполнением своих трудовых обязанностей» позволяет



178

сделать  вывод  о  том,  что  «в  условиях  трудового  договора  может  быть  и  не

определена конкретная обязанность по созданию изобретения 232. При этом «слова

«в связи» означают, что создание изобретения не входило (и – не может входить!)

в трудовые обязанности, в трудовую функцию работника» 233. 

Дело  в  том,  что  гражданское  законодательство  не  регулирует  отношения

между  работником  и  работодателем,  посредством  которых  эти  субъекты

удовлетворяют  свои  материальные  интересы,  непосредственно  связанные  с

выполнением  работником  трудовой  функции  (работа  по  должности  в

соответствии со штатным расписанием,  профессии,  специальности с указанием

квалификации;  конкретный  вид  поручаемой  работнику  работы  –  статья  57

Трудового кодекса). 

Иначе  говоря,  работодатель,  заключая  трудовой  договор,  возлагает  на

работника  обязанность  выполнять  определенную  трудовую  функцию,

подразумевая  под ней конкретный вид поручаемой  работнику  работы,  которая

должна завершаться желаемым результатом. 

Вместе  с  тем,  выполнение  некоторых  трудовых  функций  требует  от

работников  не  только  профессиональных  знаний  и  навыков,  но  и  творческой

мыслительной  деятельности,  применения  нестандартных  (ранее  неизвестных)

технических решений, приемов и способов, позволяющих в своей совокупности

не только  выполнить обусловленную трудовым договором работу, но и получить

результат, который потенциально может быть квалифицирован как изобретение.

Однако,  как  уже  отмечалось  выше,  предусмотреть  его  в  трудовом  договоре

работодатель  не  имеет  полномочий,  поскольку  создание  такого  результата

выходит за установленные трудовым законодательством требования к работникам

«…выполнять работу по профессии, специальности, квалификации ...». 

Для  создания  технического  результата,  отвечающего  условиям

охраноспособности  изобретения,  требуются  особые,  т.е.  дополнительные,

полученные сверх объема «по профессии, специальности, квалификации» знания,
232 Комментарий  к  Гражданскому  кодексу  Российской  Федерации  (постатейный).  Часть   четвертая  /

Э.П.Гаврилов, О.А.Городов, С.П.Гришаев и др. М: Проспект. 2009. С. 383. 
233 Гаврилов Э.П. Служебные результаты интеллектуальной деятельности в свете проекта модернизации

Гражданского кодекса.Доклад от 04.10.2012.URL:http://www.igpran.ru/public/events/04.10.2012/Gavrilov_Doklad.pdf.
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умения, навыки, наконец, талант работника. При наличии таких знаний, умений,

навыков  и  творческих  способностей  деятельность  по  выполнению  трудовой

функции  может  занимать  лишь  часть  рабочего  дня  такого  работника.  А

«настоящее» творчество «выходит за рамки» трудовой функции, несмотря на то,

что  создаваемый  результат  является  по  сути  «желаемым»  результатом

работодателя. 

Таким  образом,  создание  технического  результата,  в  последствии

признанного изобретением, основано на выполнении работником своей трудовой

функции и,  как  правило,  осуществляется  в  оставшуюся  от  «основной» работы

часть рабочего дня. 

В  свою  очередь,  по  мнению  профессора  Л.А.Новоселовой  «создание

изобретений не может входить в состав трудовых обязанностей – нельзя обязать

субъекта создать изобретение, ибо для этого необходимы не только творческий

вклад,  но  и  доля  везения.  Заранее  узнать,  будет  ли  желаемый  результат

охраноспособен,  никому  не  подвластно.  К  тому  же  возникновение  объекта

(изобретения)  в  этом  случае  связано  не  с  фактом  его  создания,  а  с  фактом

предоставления государственной охраны» 234.

По  результатам  анализа  положений  российского  и  зарубежного  права,  в

исследуемой  работе  установлено,  что  регулирование  служебных  изобретений

имеет  свои  особенности,  однако  можно  сделать  некоторые  обобщения.  Так,

например,  служебными признаются  изобретения,  созданные в  период действия

трудовых отношений, при выполнении трудовых обязанностей или конкретного

задания  работодателя,  причем  различают  работников,  в  обязанность  которых

напрямую входит создание изобретений, и работников, деятельность которых не

обязательно должна приводить к столь высоким техническим результатам. Кроме

того, время создания изобретения является очень важным критерием. 

Как  отмечает  С.И.Крупко,  «момент  создания  изобретения  не  совпадает  и

всегда  предшествует  моменту  возникновения  исключительных  прав  на  него  и

моменту,  с  которого  начинается  патентная  охрана  изобретения.  Появление

234 Новоселова Л.А. Указ. соч. С. 57.
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исключительных прав на изобретение обусловлено актом признания со стороны

государства,  в  котором  испрашивается  правовая  охрана»  235.  Как  справедливо

отмечает  И.А.Зенин,  «самостоятельно  созданное  изобретение  признается

объектом патентного права не с момента его создания и выражения в объективной

форме (описание, чертеж и т.п.), а лишь после выдачи патента» 236.

Следует  согласиться  с  позицией  С.А.Казьминой,  которая  утверждает,  что

«для  более  точной  дифференциации  служебного  и  неслужебного  изобретения

нужно  определить  фазу  его  создания  во  времени  и  соотнести  ее  с  периодом

действия трудовых отношений, так как изобретение не создается в одночасье, а

существуют  фазы  жизненного  цикла,  связанные  с  его  созданием  (создание

изобретения, формулировка изобретения, подача заявки на изобретение)» 237. 

На  сегодняшний  день  в  Гражданском  кодексе  отсутствует  определение

предметной  области,  которая  может  совпадать  или  не  совпадать  с  профилем

предприятия. Практически его действие распространяется на все изобретения в

любой  области,  созданные  работником  в  рамках  его  трудовых  обязанностей.

Представляется,  что  возможность  применения  изобретения  на  предприятии

является обязательным условием признания его служебным. 

Принимая  во  внимание,  что  российское  законодательство  не  учитывает

время  создания  изобретения  для  его  отнесения  к  служебному,  а  также

предметную область деятельности работодателя, представляется целесообразным

расширить перечень критериев отнесения изобретения к служебному и включить

в него новые критерии, а именно, создание работником изобретения: 1) в период

действия  трудовых  отношений;  2)  относящегося  к  предметной  области

деятельности работодателя.

Нельзя  не  отметить,  что  использование  указанных  критериев  отнесения

изобретения  к  служебному  подтверждается  положительным  опытом  ряда

зарубежных стран, например, Германии.
235 Крупко С.И. Материально-правовые аспекты изобретений работников // Хозяйство и право. 2011. № 8.

С. 3-30.
236 Зенин И.А. Истоки российской науки патентного права // Вступительная статья к книге: Пиленко А.А. 

Право изобретателя. М., 2001. С. 15. 
237 Казьмина  С.А.  Служебные  изобретения:  конфликт  и  баланс  интересов:  (Система  правовой  охраны

изобретений на предприятии). – М.: ИНИЦ «ПАТЕНТ», 2010. С. 49-50.
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Обобщая  критерии,  наиболее  полно  определяющие  служебный  характер

изобретения,  автор  предлагает  квалифицировать  служебное  изобретение  как

созданное  работником  в  период  действия  трудовых  отношений  между

работником и  работодателем  и  по  своей  тематической  области  относящееся  к

предметной  области  деятельности  работодателя  при  условии,  что  такое

изобретение  создано  работником  в  связи  с  выполнением  конкретного  задания

работодателя,  выданного в  пределах  или  за  пределами трудовых обязанностей

работника  и  зафиксированного  в  соответствующей  документации,  с  которой

работник был ознакомлен до создания изобретения. 

Здесь  необходимо  отметить,  что,  по  мнению  автора  работы,  работник  и

работодатель,  действуя  в  рамках  трудовых  отношений,  вправе  посредством

трудового  договора  определить  принадлежность  исключительного  права  на

служебное  изобретение,  созданное  работником  в  связи  с  выполнением

конкретного  задания  работодателя.  При этом анализируя  содержание  критерия

«конкретное задание работодателя», отметим, что в таком задании работодатель

может  лишь  уточнить  трудовую  функцию  (период  ее  выполнения,  особые

требования к результату и т.п.),  не выходя за ее пределы. В противном случае

работа по выполнению конкретного задания будет выполняться работником при

наличии  его  письменного  согласия  на  условиях  совместительства  (статья  60.1

Трудового  кодекса)  или  совмещения  профессий  (должностей)  (статья  60.2

Трудового  кодекса),  которые  являются  разновидностью  трудового  договора.

Представляется, что в этой ситуации «конкретное задание работодателя» может

быть выдано работодателем только в рамках трудовых обязанностей работника.

Далее,  если  такой  работник  создаст  результат,  который  может  быть  признан

изобретением,  то  ситуация  в  процессе  его  создания  сложится  совершенно

аналогичная критерию «в связи с выполнением своих трудовых обязанностей».

Поэтому  приведенные  в  норме  пункта  1  статьи  1370  Гражданского  кодекса

критерии по своему содержанию являются синонимичными.

Учитывая отсутствие в части четвертой Гражданского кодекса в отношении

служебных  объектов  патентного  права  формулировки  понятия  «конкретное
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задание работодателя» автор предлагает определить его как задание, выданное в

пределах  или  за  пределами  трудовых  обязанностей  работника,  преследующее

конкретную цель и содержащее информацию о сроке выполнения работы, а также

требующее  от  работника  осуществления  интеллектуальной  деятельности,

необходимой  для  выполнения  обусловленной  заданием  работы,  в  связи  с  чем

может  быть  создан  технический  результат  или  дизайнерское  решение,  в

отношении которого возможна правовая охрана. 

Как известно, юридический факт создания служебного изобретения является

основанием возникновения гражданских прав, в данном случае интеллектуальных

прав  на  служебное  изобретение  (подпункт  4  пункта 1  статьи 8  Гражданского

кодекса).  В  свою  очередь,  интеллектуальные  права на  результаты

интеллектуальной деятельности (например, на служебные изобретения), исходя из

содержания статьи 1226 Гражданского кодекса, включают исключительное право,

являющееся  имущественным  правом (например,  право  на  использование

служебного изобретения), а в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом,

также личные неимущественные права (например, право авторства). 

Право  авторства  на  служебное  изобретение,  как  личное  неимущественное

право, признается непосредственно за автором, его создавшим, и не может быть

передано  или  отчуждено,  что  прямо  вытекает  из  пункта  2  статьи  1370

Гражданского кодекса, а именно, «право авторства на служебное изобретение …

принадлежит работнику (автору)».

По российскому законодательству автором служебного изобретения является

физическое  лицо  (гражданин),  работающее  по  трудовому  договору  у

работодателя,  в  результате  творческого  труда  которого  создается  результат

интеллектуальной деятельности (пункт 1 статьи 1228, статья 1347 Гражданского

кодекса).  Считаться  автором  изобретения  означает,  прежде  всего,  быть  его

создателем.  Граждане,  создавшие  изобретение совместным творческим трудом,

признаются соавторами (пункт 1 статьи 1348 Гражданского кодекса).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1345 Гражданского кодекса (в редакции

Федерального закона от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ) автору (авторам) изобретения
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принадлежит право на вознаграждение не только за использование служебного

изобретения  (служебной  полезной  модели  или  служебного  промышленного

образца),  но  и  по  другим  основаниям,  например,  за  создание  служебного

изобретения,  в случае передачи работодателем иному лицу права на получение

патента на служебное изобретение и т.д., что расширяет права автора в вопросе

получения соответствующего вознаграждения за служебный результат. 

На  практике  все  еще  остаются  проблемными  вопросы,  неизбежно

возникающие  в  правоотношениях  при  создании  технических  решений,

являющихся результатом совместного творческого труда нескольких лиц, часть из

которых состоит в трудовых отношениях с работодателем, а часть свободна от

каких-либо трудовых обязанностей. 

В  этой  связи  предлагается  считать,  что  в случае  создания  технического

решения,  являющегося  результатом совместного  творческого  труда  нескольких

лиц,  такой  технический  результат  следует  признавать  служебным  только  по

отношению  к  тем  лицам,  которые  состоят  с  работодателем  в  трудовых

отношениях. С лицами, не состоящими с работодателем в трудовых отношениях,

работодатель  заключает  договор  на  выполнение  научно-исследовательских,

опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКТР) или иной договор,

не противоречащий действующему российскому законодательству,  в результате

исполнения  которого  был  создан  такой  технический  результат,  включающий

положение о принадлежности права на получение патента на созданный результат

за работодателем. 

При  создании  результата  совместным  творческим  трудом  нескольких  лиц

право  на  вознаграждение  за  служебное  изобретение  имеют  только  лица,

состоящие  с  работодателем  в  трудовых  отношениях.  В  этом  случае  право  на

вознаграждение  является  единым  и  принадлежит  работникам,  состоящим  в

трудовых отношениях с работодателем, совместно. 

С  учетом  изложенного  автор  предлагает  изложить  пункт  2  статьи  1370

Гражданского кодекса в следующей редакции:
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«2. Право авторства и иные личные неимущественные права (право на имя), а

также  иные  права  (право  на  вознаграждение)  на  служебное  изобретение,

служебную  полезную  модель  или  служебный  промышленный  образец

принадлежат работнику.

В случае если результат, в отношении которого возможна правовая охрана,

создан совместным творческим трудом нескольких работников, в число которых

входит лицо,  не являющееся  работником организации работодателя,  в  которой

они созданы, права на изобретение, полезную модель или промышленный образец

такого лица определяются гражданско-правовым договором, заключаемым им с

работодателем». 

Интересным  выглядит  подход  судов  по  анализируемой  ситуации.  Так,

например, Суд по интеллектуальным правам (постановление Президиума Суда по

интеллектуальным  правам  от  03.06.2014  №  С01-373/2014  по  делу  №  СИП-

253/2013)  238,  рассматривая  кассационную  жалобу  по  спору,  возникшему  в

отношении прав на полезную модель, созданную несколькими авторами, один из

которых не являлся работником работодателя, прямо указал, что «само по себе

наличие  автора,  не  являющегося  работником,  не  делает  полезные  модели

неслужебными в части взаимоотношений автора-работника и его работодателя».   

Кроме того, по данному делу Президиум Суда по интеллектуальным правам

отметил,  что  «для  признания  технического  решения  служебным  не  требуется,

чтобы в документе,  определяющем трудовые обязанности работника (трудовой

договор,  должностная  инструкция),  содержалось  конкретное  указание  на

выполнение соответствующих работ по созданию конкретных патентоспособных

объектов либо усовершенствованию известных конструкций. Определяющим для

признания технического решения служебным является факт его создания в рамках

трудовых  обязанностей,  содержание  которых  может  быть  выражено  в  виде

относительно общего круга осуществляемых работником трудовых функций, или

конкретного задания.  При этом во внимание могут быть приняты в частности:

соотношение деятельности, осуществляемой работодателем, со сферой, в которой

238 URL:http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70573002/
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создан  патентоспособный  объект,  пределы  трудовых  обязанностей  работника

(применительно к пункту 39.1 совместного постановления Пленума Верховного

Суда Российской Федерации и пленума Высшего Арбитражного Суда Российской

Федерации № 5/29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах,  возникших в связи с

введением  в  действие  части  четвертой  Гражданского  кодекса  Российской

Федерации»), место выполнения работ по созданию патентоспособных объектов,

источник оборудования и средств, использованных для их создания, возможность

осуществления  работодателем  контроля  за  работой,  в  рамках  которой  создан

патентоспособный  объект,  цель  создания  патентоспособного  объекта,

последующее поведение работника и работодателя, составляемые ими в процессе

трудовой деятельности работника документы, которые в совокупности могли бы

свидетельствовать  о  разработке  технических  решений  в  порядке  исполнения

трудовых обязанностей, иные обстоятельства». 

Принимая  во внимание,  что у  отечественных правообладателей  возникают

вопросы, связанные с заключением соглашения (договора) между работником и

работодателем,  в  котором  должны  содержаться  условия  о  порядке  выплаты  и

размере  вознаграждения  за  служебные  изобретения,  представляется

целесообразным  разработать  минимально  необходимые  требования  к  такому

соглашению (договору), разъяснить вопросы о предмете договора и порядке его

заключения, включая процедуры, которые предшествуют его подписанию. 

Бесспорно,  в настоящее  время  основную  регулятивную  функцию  в

отношениях,  касающихся служебных изобретений выполняет договор,  который

работник  и  работодатель  заключают  в  соответствии  с  принципом  свободы

договора, определяя в нем условия распределения личных неимущественных прав

(например,  право  авторства)  и  исключительных  прав,  являющихся

имущественным  правом (например,  право  на  использование  служебного

изобретения).  На  сегодня  данные  условия  могут  быть  прописаны  как  в

самостоятельном  гражданско-правовом  договоре,  так  и  в  трудовом  договоре.

Однако,  несмотря,  на  то,  в  каком  договоре  они  прописаны,  данные  условия

сохраняют гражданско-правовую природу. 
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Кроме  того,  работник-автор  служебного  изобретения  имеет  право  на

получение вознаграждения за создание и использование служебной технической

разработки, а также иные права, предусмотренные законодательством Российской

Федерации. 

На  практике  наряду  с  условиями  о  созданной  служебной  технической

разработки,  а  также  с  приложением  описания  данного  объекта  в  объеме,

необходимом для понимания его сущности, российские предприятия, например,

ОАО  «РЖД»,  включают  в  свои  локальные  акты  положения  о  предоставлении

работнику  сведений,  относящихся  к  использованию  технической  разработки

(такие  например,  как  объем,  продолжительность,  доход  от  использования,

экономический  эффект  и  т.д.),  которые  используются  при  расчете  авторского

вознаграждения.  Это  связано  с  тем,  что  основной  задачей  изобретательской

деятельности отечественных предприятий и организаций выступает повышение

эффективности их работы за счет создания и использования новых технических

средств,  систем  управления  и  технологий,  а  основным средством  обеспечения

такой  задачи  является  повышение  активности  авторов  охраноспособных

результатов интеллектуальной деятельности, в том числе за счет своевременной и

справедливой выплаты вознаграждения.

Однако на сегодняшний день вопросы выплаты авторского вознаграждения

работникам,  являющимся  авторами  служебных  изобретений,  остаются  весьма

актуальными и требуют детального рассмотрения и регулирования, в том числе с

использованием опыта, накопленного как в нашей стране, так и за рубежом.     

С  учетом  изложенного  представляется,  что  не  только  раскрытие

информации,  практикуемое,  например,  в  ОАО  «РЖД»,  которое  способствует

повышению  информированности  работника  в  вопросах  расчета  и  выплаты

авторского вознаграждения, но и такие процедуры как «консультация» и «учет

мнений» работников, применяемые сегодня, например, японскими компаниями,

могут быть взяты на вооружение отечественными предприятиями. 

Соблюдение  упомянутых  процедур,  подробный  анализ  которых  был

приведен  во  второй  главе  работы,  предшествующих  подписанию  соглашения
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(договора)  о  выплате  вознаграждения,  которые  завершаются  обоюдным

согласием,  достигнутым  в  результате  консультаций  между  работником  и

работодателем в вопросах определения способа расчета вознаграждения с учетом

степени  осведомленности  работника  о  правилах  расчетов,  а  также  тем

обстоятельством,  насколько  работодатель  принял  во  внимание  пожелания

работника  при  расчете  вознаграждения  за  конкретное  служебное  изобретение.

Другими  словами,  критерием  обоснованности  размера  вознаграждения  может

считаться  адекватность  процедуры  установления  метода  расчетов,  а  также

непосредственно процедуры расчетов. 

Как  известно,  Гражданский  кодекс  предписывает,  что  в  том  случае,  если

работодатель не примет решение,  т.е.  не проявит интерес к соответствующему

техническому  решению  (служебному  изобретению),  за  работодателем  на

основании  абзаца  второго  пункта  4  статьи  1370  Гражданского  кодекса

закрепляется  право  использования  служебного  изобретения  в  течение  срока

действия  патента,  в  собственном  производстве  на  условиях  простой

(неисключительной) лицензии с выплатой патентообладателю вознаграждения (в

данном  случае  слово  «компенсация»  законодатель  заменил  словом

«вознаграждение» на основании Федерального закона № 35-ФЗ), размер, условия

и порядок которого определяются договором между работником и работодателем.

С учетом сказанного требуется соблюдение общей нормы о предоставлении

лицензий  на  использование  объектов  исключительных  прав,  т.е.  работодатель

обязан заключить с работником лицензионный договор, в котором должна быть

согласована  сумма  вознаграждения  за  полученную  лицензию.  Представляется,

что работодателю следует заключать лицензионный договор только в том случае,

если  установлен  и  документально  подтвержден  факт  использования  такого

изобретения  в  хозяйственной  деятельности  работодателя.  При  достижении

соглашения  о  размере,  порядке  и  условиях  выплаты  вознаграждения  и,  как

следствие, заключение договора о выплате вознаграждения между работником и

работодателем законодатель установил срок, в течение которого вознаграждение

должно выплачиваться работнику. Эта норма носит императивный характер, и в
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случае  ее  нарушения,  и  возможного  спора,  он  подлежит  рассмотрению  в

судебном порядке.

В  правоотношениях,  возникающих  по  поводу  создания  технических

результатов, стороны (работник и работодатель) выступают в заведомо неравном

положении. Вместе с тем представляется,  что законодательство должно быть в

первую  очередь  ориентировано  на  защиту  прав  работника  как  более  слабой

стороны. 

Однако  на  практике  нередки  случаи,  когда  работодатели,  используя  свое

правомочие по поддержанию патента на служебное изобретение в силе, досрочно

прекращают уплату патентных пошлин и, как следствие, действие самого патента,

мотивируя это, в частности, тем, что дальнейшее его использование не создает

конкурентных преимуществ на рынке, либо не оправдывает ожиданий, связанных

с  минимизацией  расходов  на  изготовление  продукции.  При  этом  обладатели

патента (работодатели)  прекращают выплату авторского вознаграждения,  но не

перестают  использовать  служебное  изобретение.  В  результате  такие  действия

работодателя  приводят  к  нарушению  прав  работников-авторов  служебных

изобретений. 

Предлагается законодательно закрепить положение о возможности перехода

права на патент к работникам, создавшим такое изобретение, в случае получения

от работодателя информации о незаинтересованности в поддержании правовой

охраны  на  указанный  результат,  а  также  на  его  последующее  использование.

Кроме  того,  в  случае  отказа  работодателя  от  поддержания  патента  в  силе

предлагается закрепить положение о праве работника заключить с работодателем

договор  об  отчуждении  исключительного  права  на  служебное  изобретение  на

безвозмездной  основе.  Фактически  данное  предложение  направлено  на

реализацию  положения,  согласно  которому  работник  может  приобрести

исключительное право на служебное изобретение, охраняемое патентом. 

С  учетом  изложенного  предлагается  дополнить  пункт  4  статьи  1370

Гражданского кодекса абзацем пятым следующего содержания:
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«В случае если работодатель утратит интерес в поддержании в силе патента

на  служебное  изобретение,  служебную  полезную  модель  или  служебный

промышленный  образец,  полученного  на  свое  имя,  он  обязан  своевременно

уведомить об этом работника и в случае согласия последнего заключить с ним

договор  об  отчуждении  исключительного  права  на  служебное  изобретение,

служебную  полезную  модель  или  служебный  промышленный  образец  на

безвозмездной основе.».

Несомненно,  важное  значение  для  урегулирования  отношений  между

работником  и  работодателем,  имеет  регламентация  процедурных  вопросов  по

уведомлению  работником  своего  работодателя  о  созданных  служебных

изобретениях.  Исследованию  данных  вопросов  посвящены  статьи  известных

отечественных  специалистов  в  области  интеллектуальной  собственности,

например, Э.П.Гаврилова 239, В.Н.Синельниковой 240 и других авторов, в которых

сформулированы  предложения  относительно  содержания,  формы  и  сроков

представления уведомления работником (работниками).

Принимая  во  внимание,  что  письменное  уведомление  по  своей  сути  есть

юридический  акт,  определяющий  гражданско-правовые  последствия  (право  на

подачу  заявки  на  выдачу  патента),  представляется  целесообразным

законодательно  закрепить  положение  о  том,  что  в  случае  если  работник  не

уведомит работодателя о созданном им результате, способном к правовой охране,

то такой результат будет являться служебным и работодатель будет иметь право

на подачу заявки на выдачу патента в отношении данного результата, а в случае

если патент на такой результат был выдан на имя третьего лица у работодателя

есть право требовать перевода патентных прав на свое имя.

Проведенный во второй главе  работы анализ  требований к содержанию и

форме  уведомления,  установленных  в  зарубежном  праве,  показал,  что  такие

требования  обязывают  работника  незамедлительно  сообщить  работодателю  о

созданном изобретении в письменной форме. При этом в уведомлении должно

239 Гаврилов Э.П. О  служебных  изобретениях. Части  I и  II // Патенты  и лицензии. 2011. № 9, 10. 
240 Синельникова В.Н. Служебные результаты интеллектуальной деятельности как объекты гражданского

оборота // Бизнес и право в России и за рубежом. 2012. № 4.
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быть ясно выражено, что это уведомление о созданном служебном изобретении.

Работодатель,  в  свою очередь,  обязан  безотлагательно  письменно  подтвердить

работнику момент получения такого уведомления. При этом работник должен в

уведомлении  описать  техническую  задачу,  ее  решение,  процесс  создания

служебного изобретения.  Имеющиеся наброски (заметки,  записи)  должны быть

приложены, если они необходимы для понимания изобретения. Работник должен

также  указать  использованный  опыт  предприятия,  соавторов  (объем  и  вид  их

работ), а также пояснить, что работник рассматривает в качестве своего участия в

создании  служебного  изобретения.  Кроме  того,  представляемый  работником

отчет  должен  содержать  описание  вкладов  каждого  из  соавторов,  в  случае

создания изобретения в соавторстве с приложением должностных инструкций и

соответствующих  заданий  работодателя.  Если  работник  не  уведомит

работодателя о созданном служебном изобретении, то у работодателя возникает

право  требовать  уступки  прав  на  изобретение,  возмещения  ущерба,  включая

упущенную выгоду. Если работодатель своевременно не уведомит работника о

своем  решении  относительно  использования  служебного  изобретения  или

откажется от него, то изобретение остается работнику. 

Однако  само  по  себе  наличие  обязанности  работника  уведомлять

работодателя  о  создании  служебного  изобретения  не  всегда  может  обеспечить

защиту прав работодателя 241. 

С  этой  целью  также  необходимо  дополнительное  согласование  порядка

осуществления отчетности и уведомления о создании служебного изобретения,

например,  в  трудовом  договоре,  служебном  задании,  локальных  актах,  с

которыми  работник  должен  быть  ознакомлен  под  роспись.  Кроме  того,

предусмотреть  порядок  передачи  всех  документов,  связанных  с  созданием

служебного  изобретения,  поскольку  наличие  патента  не  дает  работодателю

необходимую  ему  технологию.  Некоторые  специалисты,  предлагают

предприятиям в каждом случае оформлять документы, регулирующие отношения

работника и работодателя по каждому создаваемому служебному изобретению,

241 Бородкин В.Г. Как защититься от работника? URL:http://zakon.ru/Blogs/OneBlog/2120.
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при  этом  для  оптимизации  затрат  целесообразно  разрабатывать  систему

корпоративного  документооборота,  включая  типовые  документы,  и  алгоритм

передачи прав на служебное изобретение от работника к работодателю, а также

последующей  защиты  и  коммерциализации  интеллектуальных  прав.

Одновременно  предлагается предусмотреть  обязанность  работника  уведомлять

работодателя  обо  всех  созданных  изобретениях,  а  также  установить

ответственность за неисполнение этой обязанности 242. 

Учитывая,  что  Гражданским  кодексом  не  установлено,  в  течение  какого

времени  работник  должен  уведомить  работодателя  о  создании  технического

результата, в отношении которого возможна правовая охрана, целесообразно при

выдаче  работнику  конкретного  задания  определить  личный  план  работника,  в

котором указать  тему  работы и  сроки ее  выполнения,  а  работа,  включенная  в

план,  должна  выполняться  работником  на  основании  технического  задания

выданного  работодателем,  в  котором  работодатель  определяет  требования  к

конечному результату. 

На сегодня Гражданский кодекс четко закрепляет за работником обязанность

письменного уведомления работодателя о создании «в связи с выполнением своих

трудовых обязанностей» или «конкретного задания работодателя» результата, в

отношении которого возможна правовая охрана, однако не закрепляет каких-либо

требований к содержанию такого уведомления и срокам, в течение которых оно

должно  быть  направлено  работодателю.  В  связи  с  изложенным,  предлагается

выработать  требование,  согласно  которому  работник,  создавший  в  связи  с

конкретным заданием работодателя результат, в отношении которого возможна

правовая  охрана,  обязан  незамедлительно  уведомить  об  этом  работодателя  в

письменной форме. При этом уведомление должно быть подписано работником и

содержать дату,  а  также описание сущности полученного результата  в объеме,

достаточном  для  оформления  заявки  на  выдачу  патента.  Предлагается  также

предусмотреть в уведомлении право работника проинформировать работодателя о

242
 Бородкин В.Г.,  Митягин  К.С. Как работодателю устранить утечку интеллектуальной собственности?

URL: http://nevskylaw.ru/blog/kak-rabotodatelyu-ustranit-utechku-intellektualnoj-sobstvennosti/
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том,  что  в  случае  отсутствия  какого-либо  ответа,  в  течение  установленного

законом срока, право на получение патента на созданный технический результат

может  быть  возвращено  работнику.  Кроме  того,  предлагается  определить,  что

уведомление,  поданное  работником,  должно  быть  зарегистрировано

работодателем в день его подачи, о чем работник должен быть незамедлительно

извещен  в  письменной  форме,  а  в  случае  если  описание  будет  неполным

зафиксировать, что работодатель вправе запросить дополнительные материалы о

созданном техническом результате.  При этом предоставление ответа  на запрос

должно  быть  осуществлено  в  течение  конкретного  срока,  например,  одного

месяца с даты получения работником такого запроса. 

Сегодня  многие  предприятия  задаются  вопросом  о  том,  как  можно

предотвратить возможные ситуации, когда работники регистрируют изобретения

самостоятельно после увольнения спустя некоторое время по темам, связанным с

бывшей работой?  В этой связи  представляется  целесообразным рекомендовать

работодателям  заключать  гражданско-правовой  договор  с  конкретным

работником и включать в этот договор положение о том, что в  случае завершения

трудовых отношений работник обязуется в течение конкретного срока (например,

одного года) не предпринимать действий, направленных на получение патента по

тематике, связанной с бывшей работой, при этом на время действия ограничения

работнику работодатель гарантирует выплату соответствующего вознаграждения.

При  этом  речь  должна  идти  о  конкретной  технической  разработке,  к  которой

работник  имел  доступ,  а  добросовестно  приобретенные  им  знания  и  навыки

должны  свободно  применяться  работником  при  смене  места  трудовой

деятельности.  В  противном  случае  обязанность  воздержаться  от  применения

ставших ему известными сведениями после прекращения трудовых отношений

может  привести  к  одностороннему  ограничению  прав  и  законных  интересов

работника.  Включение аналогичных положений в трудовой договор в качестве

одного из дополнительных условий, представляется неправомерным,  поскольку

после увольнения работника и, как следствие, прекращение трудового договора,

работодатель может рассчитывать только на добросовестность работника, а также
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на правильное понимание им «справедливости» предпринимаемых работодателем

мер. 

В  Российской  Федерации  споры,  связанные  с  защитой  патентных  прав

рассматриваются согласно статье 1406 Гражданского кодекса судом, в частности,

к  таким  спорам  относятся  споры  о  размере,  сроке  и  порядке  выплаты

вознаграждения автору изобретения, в том числе автору служебного изобретения.

Однако  отсутствует  возможность  защиты  нарушенных  прав  работников  в

административном порядке. Вместе с тем, наличие такой возможности позволило

бы существенно сократить нагрузку на действующие суды. С 1 января 2011 года

вступил в силу Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)».

Вместе  с  тем,  по  мнению  автора  работы,  процедура  медиации  не  может

полностью заменить  специализированный орган  по  разрешению споров  между

работниками  и  работодателями  относительно  служебных  изобретений  во

внесудебном порядке.

На  сегодня  статья  1248  Гражданского  кодекса  предусматривает

административный (внесудебный)  порядок рассмотрения  и  разрешения  споров,

связанных  с  защитой  интеллектуальных  прав,  осуществляется  федеральным

органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент),

в ведении которого находится специализированная структура (отделение «Палата

по  патентным  спорам»,  входящее  в  состав  ФГБУ  «Федеральный  институт

промышленной собственности» – учреждение подведомственное Роспатенту). 

С  учетом  изложенного  предлагается  наделить  федеральный  орган

исполнительной власти по интеллектуальной собственности, имеющий указанную

специализированную структуру, полномочием по рассмотрению споров о выплате

вознаграждения  за  служебные  изобретения  в  административном  порядке. При

этом спор между работником и работодателем о выплате вознаграждения должен

проводиться по соответствующей процедуре, с привлечением к его рассмотрению

юристов  и  специалистов  в  области  техники,  в  том  числе  представителей
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работников  и  работодателей,  общественных  организаций,  т.е.  спор  должен

решаться комплексно и носить досудебный характер. 

Наличие специализированного органа (структуры), рассматривающего споры

о  выплате  вознаграждения  авторам,  подтверждается  положительным  опытом

зарубежных  стран.  Так,  например,  в  Германии  и  Финляндии  созданы  такие

органы, которые, по сути, являются посредниками в споре между работником и

работодателем. Специализированный орган рассматривает вопросы, касающиеся

права  работника-изобретателя  на  вознаграждение,  включая  установление  его

размера,  т.е.  осуществляет  рассмотрение  споров  между  работником  и

работодателем относительно разумной компенсации за служебные изобретения во

внесудебном  порядке.  При  этом  специализированный  орган  формулирует  так

называемые  предложения  по  урегулированию  споров,  которые  могут  иметь

значение для суда, но главная его задача «пытаться привести спор к мировому

соглашению», т.е. избежать обращения сторон в суд.

В настоящее время Гражданским кодексом закреплена обязанность выплаты

вознаграждения  только  за  работодателем.  При  этом  постановлением

Правительства  Российской  Федерации  от  4  июня  2014  года  №  512  «Об

утверждении  Правил  выплаты  вознаграждения  за  служебные  изобретения,

служебные  полезные  модели,  служебные  промышленные  образцы»  прямо

установлено,  что  в  случае  передачи  работодателем  иному  лицу  права  на

получение  патента  или  исключительного  права  на  служебный  результат  по

договору о передаче права на получение патента или договору об отчуждении

исключительного  права  работнику,  являющемуся  автором таких результатов,  а

также в случае предоставления работодателем иному лицу права использования

служебного  результата  по  лицензионному  договору,  работнику,  являющемуся

автором служебных результатов, выплачивается вознаграждение. 

Нельзя также не отметить позицию, изложенную в постановлении Пленумов

Верховного  Суда  Российской  Федерации  и  Высшего  Арбитражного  Суда

Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших

в  связи  с  введением  в  действие  части  четвертой  Гражданского  кодекса
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Российской  Федерации»,  о  том,  что  даже  в  случае,  если  принадлежащие

работодателю  права  на  изобретение,  полезную  модель  или  промышленный

образец  переданы  (предоставлены)  по  договору  об  отчуждении  права  или  по

лицензионному  договору,  лицом,  обязанным  платить  компенсацию  или

вознаграждение работнику, остается работодатель. 

Другими  словами,  право  работника  требовать  вознаграждение  не  у

работодателя,  а  у  патентообладателя  в  настоящее  время  не  предусмотрено.

Однако такая позиция не решает задачи стимулирования работников к созданию

технических результатов, в отношении которых возможна правовая охрана, что

является  необходимым условием для перехода России на инновационный путь

развития. 

Представляется, что в случае, если работодатель заключает с другим лицом

договор  об  отчуждении  исключительного  права  на  служебное  изобретение,  то

обязанность  выплаты  вознаграждения  работнику  должна  также  переходить  к

новому патентообладателю, так как именно он будет получать экономический или

иной полезный эффект от использования запатентованного изобретения. В случае,

если  новый  патентообладатель  заключит  лицензионный  договор  на  право

использования служебного изобретения с третьим лицом и не будет использовать

это  изобретение  в  своем  производстве,  то  он  также  должен  выплачивать

авторское  вознаграждение,  исходя  из  того,  что  он  получает  лицензионные

платежи от использования изобретения. 

Выводы.

Принимая во внимание, что  применение норм, закрепленных в статье 1370

Гражданского кодекса, а также отсутствие единого подхода к разрешению споров,

возникающих у сторон указанных правоотношений, явным образом показывают

на наличие определенных пробелов в существующем правовом регулировании,

высказаны предложения расширить перечень критериев отнесения изобретения к

служебному и включить в него новые критерии, а именно, создание работником

изобретения:  1)  в  период  действия  трудовых  отношений;  2)  относящегося  к

предметной области деятельности работодателя. 
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Кроме  того,  автором  сформулировано  понятие  «конкретное  задание

работодателя»,  а  с  учетом  предложенных  автором  критериев,  определяющих

служебный характер изобретения, дано определение, какое изобретение следует

признавать служебным.

Предложено  определять  права  лица  на  служебный  результат,  созданный

совместным творческим трудом нескольких работников, в число которых входит

лицо,  не  являющееся  работником организации работодателя,  в  котором создан

такой результат, посредством заключения гражданско-правового договора между

данным лицом и работодателем.

Одновременно высказано предложение законодательно закрепить положение

о возможности перехода права на патент к работникам, создавшим технический

результат,  в  случае  получения  от  работодателя  информации  о

незаинтересованности в поддержании правовой охраны на указанный результат, а

также на его последующее использование.

С целью урегулирования отношений между работником и работодателем по

вопросу  уведомления  о  созданном  техническом  результате,  выдвинуты

предложения,  направленные  на  регламентацию  процедурных  вопросов,  с

закреплением требований по содержанию такого уведомления и срокам, в течение

которых оно должно быть направлено работодателю.

Учитывая, что письменное уведомление по своей сути есть юридический акт,

определяющий  гражданско-правовые  последствия  (право  на  подачу  заявки  на

выдачу  патента),  представляется  целесообразным  законодательно  закрепить

положение  о  том,  что  в  случае  если  работник  не  уведомит  работодателя  о

созданном им результате, способном к правовой охране, то такой результат будет

являться  служебным  и  работодатель  будет  иметь  право  на  подачу  заявки  на

выдачу патента в отношении данного результата, а в случае если патент на такой

результат был выдан на имя третьего лица у работодателя есть право требовать

перевода патентных прав на свое имя.

В работе  также  предложены меры,  направленные на  рассмотрение  споров

между  работником  и  работодателем  о  выплате  вознаграждения  за  служебные
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изобретения  во  внесудебном  порядке,  а  также  необходимость  закрепить

обязанность  выплаты  авторского  вознаграждения  за  патентообладателем,  не

являющимся  работодателем  авторов  служебного  изобретения,  в  случаях,

например,  отчуждения  исключительного  права  на  служебное  изобретение  или

заключения  лицензионного  договора  на  право  использования  служебного

изобретения с третьим лицом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  процессе  диссертационного  исследования  проанализированы  критерии

отнесения  изобретения  к  служебному  изобретению  применительно  к
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законодательству  отдельных  стран,  включая  Россию,  в  которых  нормы,

регулирующие  вопросы служебных  изобретений,  включены непосредственно  в

патентные  законы,  в  специальное  законодательство,  регулируются  решениями

судов или положениями трудовых договоров (соглашений, контрактов). 

По  результатам  анализа  положений  российского  и  зарубежного  права,

установлено,  что  регулирование  в  отношении  служебных  изобретении  имеют

свои  особенности,  однако  можно  сделать  некоторые  обобщения.  Так,

служебными  признаются  изобретения,  созданные  в  период  действия  трудовых

отношений,  при  выполнении  конкретного  задания  работодателя,  причем

различают  работников,  в  обязанность  которых  напрямую  входит  создание

изобретений,  и  работников,  деятельность  которых  не  обязательно  должна

приводить к столь высоким техническим результатам. 

В  работе  приведена  характеристика  таких  критериев  как  «в  связи  с

выполнением  своих  трудовых  обязанностей  или  конкретного  задания

работодателя».  Одновременно  в  работе  дана  правовая  оценка  участникам

правоотношений по поводу служебных изобретений, как по российскому, так и по

зарубежному праву. 

Для  определения  надлежащего  субъектного  состава  рассматриваемых

правоотношений  по  поводу  служебных  изобретений  в  работе  исследованы

понятия  «работник»  и  «работодатель»  по  законодательству  ряда  зарубежных

стран,  регламентирующих  гражданско-правовые  отношения  по  поводу

служебных изобретений, включая Россию. Интересно, что в отличие от Трудового

кодекса  Российской  Федерации,  в  американском  законодательстве  в  понятие

«работодатель»  включается  не  только  лицо,  заключившее  трудовой  договор  с

работником,  а  вообще  любое  лицо,  которое  в  отношениях  с  работниками

действует в интересах работодателя.

Кроме  того,  в  работе  проанализированы  правоотношения  между

«работником»  и  «работодателем»,  которые  устанавливаются  посредством

заключения между ними трудового договора, в том числе между университетами

(работодателями) и исследователями (авторами изобретений),  определены виды
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работодателей,  а  также  имеющий  место  перечень  «работников»,  в  который

входят,  например,  работники  государственного  и  частного  сектора,  включая

рабочих любой категории; государственные служащие, в том числе должностные

лица  органа  государственной  власти  или  местного  самоуправления,

военнослужащие, преподаватели-исследователи.

В диссертационной работе рассмотрено правовое регулирование отношений,

связанных  со  служебными  изобретениями,  в  рамках  которого  исследованы

особенности  режима  служебных  изобретений  в  законодательных  актах  и

судебной практике зарубежных стран, регламентация процедурных вопросов по

уведомлению  работником  своего  работодателя  о  созданных  служебных

изобретениях,  правомочие  на  получение  патента  и  исключительные  права  на

созданный служебный результат, в том числе основания и условия, при которых

работники имеют право на получение вознаграждения за служебные изобретения,

которые отличаются в разных странах. 

Приведены  примеры  зарубежной  судебной  практики,  а  также  процедуры

досудебного  рассмотрения  споров  в  сфере  служебного  изобретательства  на

примере таких стран как Германия, Финляндия и Франция. Одновременно дана

оценка введенному в России институту  медиации,  как одному из внесудебных

способов альтернативного разрешения споров, в том числе споров, связанных с

интеллектуальной собственностью, в результате которой сделан вывод о том, что

процедура медиации не может полностью заменить специализированный орган по

разрешению  споров  между  работниками  и  работодателями  относительно

служебных изобретений во внесудебном порядке.

Проведен  анализ  российской  судебной  практики  по  спорам  между

работниками  и  работодателями  по  поводу  служебных  изобретений,  который

показал,  что  работодатели  не  всегда  правильно  определяют  нормы,  которые

подлежат  применению,  и  что  многие  вопросы  выплаты  авторского

вознаграждения  не  урегулированы,  что  приводит  к  частому  нарушению  прав

работников-авторов служебных изобретений. 
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Данный анализ позволил автору работы сделать вывод о том, что в настоящее

время у отечественных судов нет единообразного подхода в применении норм,

которые  имели  бы  значение  при  рассмотрении  дел  о  выплате  авторского

вознаграждения по служебным изобретениям, в связи с чем судебная практика

нуждается в обобщении и систематизации. 

По  результатам  диссертационного  исследования  сформулированы

предложения  по  урегулированию  правоотношений  в  сфере  служебных

изобретений  в  российском  законодательстве.  Так,  например,  сделано

предложение  расширить  перечень  критериев  отнесения  изобретения  к

служебному и включить в него новые критерии, а именно, создание работником

изобретения:  1)  в  период  действия  трудовых  отношений;  2)  относящегося  к

предметной области деятельности работодателя.

Автором сформулировано понятие  «конкретное задание работодателя»,  а с

учетом  предложенных  автором  критериев,  определяющие  служебный характер

изобретения,  дано  определение,  какое  изобретение  следует  признавать

служебным.

Кроме  того,  предложено  определять  права  лица  на  служебный  результат,

созданный  совместным  творческим  трудом  нескольких  работников,  в  число

которых входит лицо, не являющееся работником организации работодателя,  в

котором создан такой результат, посредством заключения гражданско-правового

договора между данным лицом и работодателем.

Высказано  предложение  законодательно  закрепить  положение  о

возможности  перехода  права  на  патент  к  работникам,  создавшим  технический

результат,  в  случае  получения  от  работодателя  информации  о

незаинтересованности в поддержании правовой охраны на указанный результат, а

также на его последующее использование.

С целью урегулирования отношений между работником и работодателем по

вопросу  уведомления  о  созданном  техническом  результате,  выдвинуты

предложения,  направленные  на  регламентацию  процедурных  вопросов,  с
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закреплением требований по содержанию такого уведомления и срокам, в течение

которых оно должно быть направлено работодателю.

Принимая  во  внимание,  что  письменное  уведомление  по  своей  сути  есть

юридический  акт,  определяющий  гражданско-правовые  последствия  (право  на

подачу  заявки  на  выдачу  патента),  представляется  целесообразным

законодательно  закрепить  положение  о  том,  что  в  случае  если  работник  не

уведомит работодателя о созданном им результате, способном к правовой охране,

то такой результат будет являться служебным и работодатель будет иметь право

на подачу заявки на выдачу патента в отношении данного результата, а в случае

если патент на такой результат был выдан на имя третьего лица у работодателя

есть право требовать перевода патентных прав на свое имя.

В работе  также  предложены меры,  направленные на  рассмотрение  споров

между  работником  и  работодателем  о  выплате  вознаграждения  за  служебные

изобретения  во  внесудебном  порядке,  а  также  необходимость  закрепить

обязанность  выплаты  авторского  вознаграждения  за  патентообладателем,  не

являющимся  работодателем  авторов  служебного  изобретения,  в  случаях,

например,  отчуждения  исключительного  права  на  служебное  изобретение  или

заключения  лицензионного  договора  на  право  использования  служебного

изобретения с третьим лицом.

В  целом  предложения  по  изменению  российского  законодательства,  по

мнению автора,  могут  иметь  положительный эффект  и  вывести  регулирование

рассматриваемого  института  служебных  изобретений  (полезных  моделей,

промышленных образцов) на качественно новый уровень.
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