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АВТОРСТВО НА «МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЕ)) ИЗОБРЕТЕНИЯ 

Современное научно-техническое развитие общества характеризуется 

глобальной тенденцией углубления международного сотрудничества во всех 

аспектах, в том числе при создании новых результатов интеллектуальной де

ятельности. Проблема международных совместных изобретений становится 

все более актуальной в связи с тем, что международные корпорации пользу

ются преимуществами многонациональных исследовательских проектов, ко

торым свойственно, помимо прочего, географическая рассредоточенность, 

активизируется международное сотрудничество университетских научных 

центров и производственных организаций, облегчаются и ускоряются обмен 
данными и международные коммуникации. 

Такое межнациональное совместное авторство на изобретения порож

дает для патентообладателя и самих авторов ряд материальных и процессу

альных проблем. Среди них можно назвать определение того, кто является 

автором такого «многонационального» изобретения, ограничения на подачу 

заявки на получение патента за рубежом в соответствии с требованиями на

ционального законодательства, вознаграждение авторам такого изобрете

ния, права нанимателя на получение патента, если хотя бы один из авторов 

является работником. 

В Резолюции Международной ассоциации по защите интеллектуальной 

собственности (AIPPI) Ql 94 «Влияние сообладания правами интеллектуаль

ной собственности на их реализацию» (Сингапур, 2007 г.) было рекомендо

вано всем странам включить в законодательство об интеллектуальной соб

ственности правила, касающиеся сообладания правами интеллектуальной 

собственности и гармонизировать их с точки зрения международной прак

тики. В то же время правила эти должны быть диспозитивными в той мере, 

в которой сами субъекты пожелают урегулировать свои отношения специаль

ными соглашениями [1 ]. 
В ст. 5 Закона Республики Беларусь от 1 б декабря 2012 г. «О патентах на 

изобретения, полезные модели, промышленные образцы» содержатся поло

жения об авторстве на объекты патентного права . Автором изобретения, по
лезной модели, промышленного образца признается физическое лицо, твор

ческим трудом которого они созданы . Если изобретение, полезная модель, 

промышленный образец созданы совместным творческим трудом двух и бо

лее физических лиц, они признаются соавторами. Порядок пользования пра

вами, принадлежащими соавторам, определяется соглашением между ними . 
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При этом не признаются соавторами физические лица, не внесшие личного 

творческого вклада в создание изобретения, полезной модели, промышлен

ного образца, а оказавшие автору (соавторам) только техническую, организа

ционную или материальную помощь либо только способствовавшие оформ

лению прав на изобретение, полезную модель, промышленный образец и их 

использованию. 

Автору (авторам) или нанимателю в случае создания служебного объекта 

принадлежит право на получение патента (ст. 6 названного Закона). 

Согласно п . 1 ст. 1 132 Гражданского кодекса Республики Беларусь к пра

вам на интеллектуальную собственность применяется право страны, где ис

прашивается защита этих прав. 

В ситуации создания двумя и более изобретателями «многонационально

го» изобретения, если различные национальные законы применяются в отно

шении по меньшей мере двоих из них, достаточно ли этих положений белорус

ского законодательства, чтобы разрешить вопросы, связанные как непосред

ственно с авторством, так и с владением патентом? При этом лицо, заинтересо

ванное в патенте на такое изобретение, вынуждено учитывать и действующие 

законы иных государств, которые могут отличаться от страны к стране. 

Например, Европейская патентная конвенция не содержит определения 

авторства или соавторства. Таким образом, понятие «авторство» устанавли

вается национальным законодательством и сложившейся правопримени

тельной практикой . В частности, в немецкой практике автором изобретения 

признается физическое лицо, которое творческим трудом создало изобрета

тельскую идею и разработало методы (инструкции) по ее технической реали

зации . Соавтор - это лицо, которые внесло свой творческий вклад в изобре

тательский замысел . 

В Великобритании автор - это фактический изобретатель изобретения, 

что, как правило, обозначает лицо, которое внесло вклад в патентоспособные 
аспекты изобретения . В французской практике изобретатель - это лицо или 

лица, от которых происходит изобретение и изобретательский уровень . 

Таким образом, при попытке получить патенты на одно и то же изобре

тение в нескольких странах заявитель может столкнуться с серьезной про

блемой определения авторов «многонационального» изобретения . На наш 

взгляд, существует необходимость в разработке гармонизированного подхо

да к решению назревшей проблемы, в том числе в создании международного 

стандарта определения авторства изобретения и иных объектов промышлен

ной собственности . 
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