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1. Договор об уступке патентных прав на изобретение.  
 

Уступка патентных прав означает передачу патентообладателем принадлежащих ему прав 

другому лицу — физическому либо юридическому. Чаще всего уступка патентного права 

осуществляется по модели договора купли-продажи, однако может происходить и в иных 

формах, а именно в форме договора мены, дарения, включать элементы договоров подряда 

или услуги и т.д. 
 

Уступка патентных прав, в какой бы договорной форме она ни осуществлялась, означает, что 

к приобретателю патента переходят в полном объеме все права, которыми обладал 

патентовладелец (то есть уступить только часть прав и оставить за собой остальные нельзя). 
 

Согласно ГК РФ Статья 1366 «Публичное предложение заключить договор об отчуждении 

патента на изобретение», заявитель, являющийся единственным автором изобретения, до 

принятия по заявке решения о выдаче патента, либо об отказе в выдаче патента, либо о 

признании заявки отозванной может подать заявление о том, что в случае выдачи патента он 

обязуется заключить договор об отчуждении патента на условиях, соответствующих 

установившейся практике, с любым гражданином Российской Федерации или российским 

юридическим лицом, кто первым изъявил такое желание и уведомил об этом 

патентообладателя и федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности. При наличии указанного заявления патентные пошлины, предусмотренные 

настоящим Кодексом, в отношении заявки на выдачу патента на изобретение и в отношении 

патента, выданного по этой заявке, с заявителя не взимаются. Уплаченные до подачи 

указанного заявления пошлины не возвращаются. 

(в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ) 
 

Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности публикует в 

официальном бюллетене сведения об указанном заявлении. 
 

Лицо, заключившее с патентообладателем на основании его заявления, указанного в пункте 1 

настоящей статьи, договор об отчуждении патента на изобретение, обязано уплатить все 

патентные пошлины, от уплаты которых был освобожден заявитель (патентообладатель). В 

дальнейшем патентные пошлины уплачиваются в установленном порядке. 

Государственная регистрация перехода исключительного права к приобретателю по 

договору об отчуждении патента осуществляется в федеральном органе исполнительной 

власти по интеллектуальной собственности при условии уплаты всех патентных пошлин, от 

уплаты которых был освобожден заявитель (патентообладатель). 

(в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ) 
 

Если в течение двух лет со дня публикации сведений о выдаче патента на изобретение, в 

отношении которого было сделано заявление, указанное в пункте 1 настоящей статьи, в 

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности не 

поступило письменное уведомление о желании заключить договор об отчуждении патента, 

патентообладатель может подать в указанный федеральный орган ходатайство об отзыве 

своего заявления. В этом случае предусмотренные настоящим Кодексом патентные 

пошлины, от уплаты которых заявитель (патентообладатель) был освобожден, подлежат 

уплате. В дальнейшем патентные пошлины уплачиваются в установленном порядке. 

 

Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности публикует в 

официальном бюллетене сведения об отзыве заявления, указанного в пункте 1 настоящей 

статьи. 
 



Когда нужно передавать права на патент? 

 

Зарегистрированный патентный документ является интеллектуальной собственностью. 

Права на объект можно продать, то есть передать весь объем исключительных прав другому 

владельцу. 

 

Ситуации для отчуждения патента могут быть различными. Можно продать патент за 

разовое вознаграждение, не дожидаясь постепенной оплаты или прибыли в течение 20 лет 

(продажа становится более прибыльной, чем лицензионные соглашения). Отчуждение 

патента позволяет избежать опасности «вытеснения» изобретений другими разработками. 

Отчуждение приоритетно, если покупатель предлагает выгодные условия для 

правообладателя. 

 

Результат отчуждения прав на патент на изобретение, промышленный образец, 

полезную модель. 
 

Юридически отчуждение патента оформляется договором об отчуждении исключительных 

прав с гос. регистрацией в Роспатенте (ситуации и порядок перехода исключительного права 

регламентируются ст.1232 ГК). 

 

Результатом такого договора является смена владельца на объект интеллектуальной 

собственности. Имущественные права на результаты интеллектуальной деятельности 

передаются в полном объеме, по такому договору нельзя уступить патентоприобретателю 

частично права на приобретаемый интеллектуальный объект. Сведения о новом владельце 

вносятся в патент при регистрации договора об отчуждении прав. 

 

Предварительная проверка отчуждаемого объекта и полномочий патентообладателя. 
 

Зарегистрированный патент является интеллектуальным капиталом и на него могут 

налагаться обременения, применяемые к любым видам собственности. К наиболее 

распространенным ограничениям следует отнести залог, наличие которого может не только 

ограничить применение, но и блокировать использование приобретаемого изобретения. 

 

В случаях, когда правообладателями патента зарегистрированы несколько лиц, между 

группой владельцев должно быть оформлено соглашение о передаче права заключения 

сделки одному из патентообладателей. Соглашение должно быть подписано всеми 

правообладателями, без такого документа сделка может быть оспорена одним из владельцев 

патента, права которого были нарушены. 

 

Заключение сделки должно осуществляться строго по правилам, прописанным в соглашении. 

 

Для того чтобы не столкнуться с какими-либо препятствиями и ограничениями после 

заключения договора, необходимо заранее провести проверку объекта продажи на 

возможные обременения, а также проверить полномочия лиц, подписывающих документы 

по сделке. 

 

Особенности отчуждения права на патенты. 
 

Договор об отчуждении (уступке) исключительного права составляется в письменной форме 

и проходят обязательную регистрацию в Роспатенте. 

В одном договоре можно делегировать передачу нескольких патентов, если участники 

сделки одни и те же. 



За регистрацию договора отчуждения на объекты промышленной собственности 

уплачивается пошлина в размере 3300 руб. плюс 1700 руб. за каждый патент свыше одного. 

Приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности по договору отчуждения 

не всегда дает монополию на разработки, так как первоначальный владелец мог заключить 

договоры по франшизе или лицензионные соглашения. В этих случаях все обязательства по 

данным договоренностям переходят к новому владельцу до окончания установленных 

соглашениями сроков. 

В результате оформления договора отчуждения в соответствии с требованиями 

законодательства приобретатель получает следующие права и возможности: 

 

использовать результаты интеллектуальных разработок любым законным способом; 

передавать права на патент по лицензиям и франчайзингу; 

отчуждать права на патент; 

использовать залоговые возможности патента для получения кредитов, субсидий или 

инвестиций, включать его в коммерческий оборот. 

 

Возможные причины отказа. 

 

Основаниями для отказа в регистрации могут служить различные причины, например, часто 

в качестве доводов для отказов присылаются обоснования: 

 

В рамках договора производится передача прав, объем которых превышает существующие у 

владельца правомочия. 

Возмездный договор об отчуждении исключительного права не содержит условия о порядке 

формирования и размере вознаграждения первоначальному правообладателю. 

Безвозмездный договор составлен в противоречии с требованиями закона. 

В случаях отказных решений по договорам пошлина, уплачиваемая при регистрации, не 

возвращается, поэтому от правильности оформления договоров зависит вероятность 

получения отказов. 

 

Необходимые условия и документы. 

 

Для оформления сделки по уступке исключительного права на патент необходимы 

следующие условия: 

 

 наличие патента (подлинника) у патентообладателя; 

 достигнутые соглашения по сделке между участниками (финансовые, правовые и 

другие); 

 оформление и передача документов на регистрацию в Роспатент. 

 

На государственную регистрацию в патентное ведомство направляется пакет документов, 

включающий 

 

1. Заявление установленной формы; 

2. Подписанный договор с приложением подлинника патента; 

3. Платежные документы об уплате пошлины. 
 

 

 

 

 

 

 

 



2.Договор авторского заказа. 
 

Договор авторского заказа – это соглашение, в силу которого одна сторона (автор) 

обязуется по заказу другой стороны (заказчика) создать обусловленное договором 

произведение науки, литературы или искусства на материальном носителе или в иной форме. 

Договор регламентирует ст. 1288-1290 ГК. 
 

Согласно ГК РФ Статья 1288  «Договор авторского заказа», по договору авторского заказа 

одна сторона (автор) обязуется по заказу другой стороны (заказчика) создать обусловленное 

договором произведение науки, литературы или искусства на материальном носителе или в 

иной форме. 

Материальный носитель произведения передается заказчику в собственность, если 

соглашением сторон не предусмотрена его передача заказчику во временное пользование. 

Договор авторского заказа является возмездным, если соглашением сторон не 

предусмотрено иное. 
 

 Договором авторского заказа может быть предусмотрено отчуждение заказчику 

исключительного права на произведение, которое должно быть создано автором, или 

предоставление заказчику права использования этого произведения в установленных 

договором пределах. 

  

 В случае, когда договор авторского заказа предусматривает отчуждение заказчику 

исключительного права на произведение, которое должно быть создано автором, к такому 

договору соответственно применяются правила настоящего Кодекса о договоре об 

отчуждении исключительного права, если из существа договора не вытекает иное. 

  

  Если договор авторского заказа заключен с условием о предоставлении заказчику права 

использования произведения в установленных договором пределах, к такому договору 

соответственно применяются положения, предусмотренные статьями 1286 и 1287 

настоящего Кодекса. 
 

Можем также обратить внимание на статьи 1289 и 1290 ГК РФ. 
 

Статья 1289. Срок исполнения договора авторского заказа. 
 

1. Произведение, создание которого предусмотрено договором авторского заказа, должно 

быть передано заказчику в срок, установленный договором. 

Договор, который не предусматривает и не позволяет определить срок его исполнения, не 

считается заключенным. 

2. В случае, когда срок исполнения договора авторского заказа наступил, автору при 

необходимости и при наличии уважительных причин для завершения создания произведения 

предоставляется дополнительный льготный срок продолжительностью в одну четвертую 

часть срока, установленного для исполнения договора, если соглашением сторон не 

предусмотрен более длительный льготный срок. В случаях, предусмотренных пунктом 1 

статьи 1240 настоящего Кодекса, это правило применяется, если иное не предусмотрено 

договором. 

3. По истечении льготного срока, предоставленного автору в соответствии с пунктом 2 

настоящей статьи, заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от договора 

авторского заказа. 

Заказчик также вправе отказаться от договора авторского заказа непосредственно по 

окончании срока, установленного договором для его исполнения, если договор к этому 

времени не исполнен, а из его условий явно вытекает, что при нарушении срока исполнения 



договора заказчик утрачивает интерес к договору. 
 

Статья 1290. Ответственность по договорам, заключаемым автором произведения. 
 

1. Ответственность автора по договору об отчуждении исключительного права на 

произведение и по лицензионному договору ограничена суммой реального ущерба, 

причиненного другой стороне, если договором не предусмотрен меньший размер 

ответственности автора. 

2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договора авторского заказа, за 

которое автор несет ответственность, автор обязан возвратить заказчику аванс, а также 

уплатить ему неустойку, если она предусмотрена договором. При этом общий размер 

указанных выплат ограничен суммой реального ущерба, причиненного заказчику. 
 

 

 

3. Системы начисления вознаграждения по авторскому договору. 

 
Гражданское законодательство России предусматривает право автора получать 

вознаграждение за использование произведений третьими лицами. Это представляется 

вполне логичным, ведь любая работа должна оплачиваться, и интеллектуальная, творческая 

деятельность - не исключение. 

Если человек вкладывает талант и силы в создание произведения, тратит на это время и 

ресурсы, он должен иметь возможность получить материальную или иную выгоду. 

 

Существует несколько путей получить авторское вознаграждение, рассмотрим их по 

порядку: 

 

1. Авторское вознаграждение по договору; 

2. Авторское вознаграждение по договору авторского заказа; 

3. Авторское вознаграждение за служебное произведение; 

4. Доходы от коллективного управления правами; 

5. Кто может претендовать на авторское вознаграждение; 

6. Расчет и выплаты авторского вознаграждения. 

 

  

Авторское вознаграждение по договору. 

 

Это первый и самый распространенный способ получения авторского вознаграждения. Когда 

произведение уже создано, автор может передать свои права на произведение третьему лицу 

- организации, которая осуществит издание этого произведения или иным способом начнет 

его коммерческое использование. 

 

Передача прав возможна на двух основах: 

 

1) временное предоставление прав (лицензионный договор, статья 1235 Гражданского 

кодекса); 

2) полная передача прав (договор об отчуждении исключительных прав, статья 1234 

Гражданского кодекса). 

 

Решение вопроса о вознаграждении является существенным условием таких договоров. 

Иными словами, любые договоры могут быть заключены и на безвозмездной основе, однако 

отсутствие упоминания о вознаграждении в договоре автоматически приводит к признанию 



его незаключенным. Следовательно, необходимо особенно внимательно подходить к этому 

условию при составлении договора. 

 

Вознаграждение по договору авторского заказа. 

 

Несмотря на то, что его можно было бы отнести и к первой категории, авторское 

вознаграждение по договору авторского заказа следует вынести отдельным пунктом ввиду 

иного характера деятельности автора. 

 

Если в первом случае был рассмотрен вариант, когда предоставлялись права на уже 

созданное произведение, то по договору авторского заказа (статья 1288 Гражданского 

кодекса), автор обязуется создать обусловленное договором произведение науки, литературы 

или искусства по заказу. Данное условие является очень важным, поскольку может 

ограничить свободу творчества автора рамками задания заказчика. В договоре необходимо 

максимально точно отразить какой результат заказчик хочет получить и какие требования 

предъявляются к будущему произведению. Переход исключительных прав на созданное по 

договору авторского заказа произведение может осуществляться как на условиях 

лицензионного договора, так и на условиях договора об отчуждении исключительных прав. 

Размер и порядок выплаты вознаграждения определяется договором.  

 

Вознаграждение за служебное произведение. 

 

Создание служебного произведения отчасти схоже с созданием произведения по договору 

авторского заказа, с той разницей, что заказчик в данном случае является работодателем 

автора. 

 

Личные неимущественные права на произведение науки, литературы или искусства, 

созданное в пределах установленных для работника (автора) трудовых обязанностей 

(служебное произведение), принадлежат автору (статья 1295 Гражданского кодекса). В то 

время как исключительные права на такое произведение, то есть право использовать 

произведение, принадлежит работодателю, если договором не будет предусмотрено иных 

условий о распределении прав. 

 

Следует обратить особое внимание на условия, при которых у автора возникает право на 

вознаграждение за служебное произведение: 

 

В течение трех лет с даты предоставления произведения работодатель должен произвести 

одно из следующих действий: начать использование произведения, передать права третьим 

лицам или сообщить автору о сохранении произведения в тайне. Если данное условие 

выполняется, то у автора возникает право на вознаграждение. 

 

По истечению трехлетнего срока, если работодателем не были предприняты указанные 

действия, исключительные права на произведение возвращаются к автору. Однако в этом 

случае у работодателя остается право использовать произведение, исключительные права на 

которое принадлежит автору, на условиях простой (неисключительной) лицензии, с 

выплатой вознаграждения. 

Условия о размере и порядке выплаты вознаграждения указываются в договоре, 

заключаемом между работодателем и автором. Неверное отражение договоренностей может 

привести к судебным разбирательствам. 

 

 

Доходы от коллективного управления правами. 



 

В случаях, когда осуществление прав автором затруднено или когда законом допускается 

использование произведений без согласия правообладателей, но с выплатой им 

вознаграждения, авторы и иные обладатели авторских прав вправе создавать основанные на 

членстве некоммерческие организации, на которые возлагается управление 

соответствующими правами на коллективной основе. 

Рассмотрим основные случаи использования произведения без согласия правообладателя, но 

с выплатой вознаграждения. 

1. В соответствии со статьей 1263 Гражданского кодекса в случае, если музыкальное 

произведение было использовано в аудиовизуальном произведении (например в фильме, 

рекламном ролике и т.п.) у автора музыкального произведения сохраняется право на 

получение вознаграждения за использование музыкального произведения при показе 

данного аудиовизуального произведения. 

2. Авторы и иные правообладатели имеют право на получение вознаграждения за 

воспроизведение (копирование) фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных 

целях (статья 1245 Гражданского кодекса). Такое вознаграждение носит компенсационный 

характер и выплачивается за счет средств, собранных аккредитованной организацией по 

управлению правами на коллективной основе с изготовителей и импортеров оборудования и 

материальных носителей, используемых для такого воспроизведения. 

3. Художники, авторы произведений изобразительного искусства и рукописей, продавшие 

оригиналы своих произведений, сохраняют право на получение вознаграждение в виде 

процентных отчислений от цены каждой дальнейшей перепродажи такого оригинала, если  в 

качестве посредника участвует юридическое лицо или индивидуальный предприниматель 

(аукционный дом, галерея изобразительного искусства, художественный салон, магазин). 

Размер процентных отчислений, условия и порядок их выплаты определяются 

Правительством Российской Федерации. Такое право называется правом следования, статья 

1293 Гражданского кодекса. 

 

Кто может претендовать на авторское вознаграждение. 

 

В первую очередь сам автор. Право на вознаграждение возникает у автора одновременно с 

авторскими правами на произведение. Однако такое право может переходить к иным лицам. 

Право получать вознаграждение за использование произведения может переходить 

одновременно с исключительными правами по наследству, передаваться по договору, 

переходить от одного юридического лица к другом в результате правопреемства, например, 

при реорганизации. 

 

Расчет и выплаты авторского вознаграждения. 

 

Законодательно предусмотрено несколько вариантов начисления и выплаты вознаграждения. 

В абсолютном большинстве случаев размера авторского вознаграждения определяется 

договором между автором или иным правообладателем и приобретателем права 

(пользователем, лицензиатом). Однако в некоторых случаях, размер вознаграждения может 

устанавливаться и государством, как, например, в случае с правом следования, 

рассмотренном выше. 

Помимо размера авторского вознаграждения, при заключении договоров следует обратить 

внимание и на способ выплаты. В соответствии с законом вознаграждение за использование 

произведения по договору может выплачиваться в одной из следующих форм: 

- фиксированные разовые или периодические платежи; 

- процентные отчисления от доходов (выручки) - роялти; 

- в иной форме. 

Таким образом законодательство оставляет за сторонами договора широкий выбор форм 



выплаты вознаграждения, удобный для сторон. 

 

Как мы видим, авторское вознаграждение - важная часть взаимодействия автора 

(правообладателя) с пользователем произведения. Неверное договорное закрепление условий 

об авторском вознаграждении может привести не только к претензиям и судебным спорам, 

но и к недействительности самого договора. 
 
 


