
Результаты интеллектуальной деятельно-
сти, охраняемые частью четвертой Граж-

данского кодекса Российской Федерации,
(далее — ГК РФ), можно подразделить на
результаты, имеющие автора, права которого
подлежат правовой охране, и результаты, в
отношении которых не установлены личные
неимущественные права автора1. При этом
автором результата интеллектуальной дея-
тельности признается гражданин (физическое
лицо), творческим трудом которого создан
результат (п. 1 ст. 1228 ГК РФ).

К результатам интеллектуальной деятель-
ности, в отношении которых законом признан
автор, и его права подлежат правовой охране,
относят: произведения науки, искусства, лите-
ратуры (ст. 1257), исполнение (ст. 1313 ГК
РФ); изобретения, полезные модели, промыш-
ленные образцы2 (ст. 1347 ГК РФ); селекцион-
ные достижения (ст. 1418 ГК РФ) и топологии
интегральных микросхем (1450 ГК РФ).

Профессор В.А. Дозорцев отмечал, что
право авторства присуще только тем результа-
там творческого труда, где осуществляется
охрана объекта, а не защита. Например, при-
менительно к ноу-хау может существовать
авторство, но не право авторства [11].

Действительно, фонограммы, передачи ве-
щания, базы данных3, обнародованное публи-
катором и находящееся в общественном досту-
пе произведение, секреты производства (ноу-

хау) являются такими результатами, в отноше-
нии которых закон признает только факт их
создания творческим трудом (факт авторства),
а не права автора.

Однако даже если закон и признает права
автора на результат, то согласно п. 2 ст. 1228
ГК РФ автору результата интеллектуальной
деятельности может принадлежать не вся сово-
купность личных неимущественных прав, а
только право авторства и только в случаях,
предусмотренных законом, — право на имя и
иные личные неимущественные права.

Как можно видеть, из всех вышеназван-
ных и охраняемых законом прав право на
авторское имя в настоящее время, как и в ранее
действовавшем законодательстве, закреплено
только за автором произведения (п. 1 ст. 1255
ГК РФ).

Поэтому в общих положениях части чевер-
той ГК РФ (гл. 69) отсутствует определение
права авторства, применимое ко всем результа-
там, охраняемым этой частью кодекса4, и уж
тем более определение права на авторское имя.
Легальное определение совокупности этих
гражданских прав закреплено только приме-
нительно к произведению. Так, в ст. 1265 ГК
РФ указывается, что право авторства — это
право признаваться автором произведения, а
право автора на имя — это право использовать
или разрешать использование произведения
под своим именем, под вымышленным именем
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1 Средства индивидуализации в статье не рассматриваются, поскольку они призваны индивидуализировать юридическое
лицо и производимую им продукцию и в отношении них закон не устанавливает личных неимущественных прав автора.
2 Далее для краткости будет указываться только изобретение.
3 В отношении базы данных следует различать составителя базы данных, авторство которого признается и подлежит охра-
не авторским правом (п. 2 ст. 1260 и п. 4 ст. 1296 ГК РФ), и изготовителя базы данных — лицо, организовавшее работу по
сбору, обработке и расположению составляющих ее материалов (ст. 1333 ГК РФ), требующую существенных финансовых,
материальных, организационных и иных затрат, в отношении которого признаются смежные права, а не право авторства.
4 В части четвертой ГК РФ вообще отсутствует общий перечень личных неимущественных прав автора.



(псевдонимом) или без указания имени, то есть
анонимно.

Почему же закон, признавая право автор-
ства за лицом, творческим трудом создавшим
результат, не во всех случаях признает право
автора на имя, а только в случаях, предусмо-
тренных законом? 

В юридической литературе отмечали, что
выделение права авторства как особого субъек-
тивного права обусловлено необходимостью
индивидуализации результатов творческого
труда и признания связи этих результатов с
деятельностью конкретных авторов [9, с. 180].
Но и сам гражданин (физическое лицо) инди-
видуализируется в гражданском обороте таким
правовым средством, как имя. Согласно ст. 19
ГК РФ, гражданин приобретает и осуществля-
ет права и обязанности под своим именем,
включающим фамилию и собственно имя, а
также отчество, если иное не вытекает из зако-
на или национального обычая. В случае и в
порядке, предусмотренных законом, гражда-
нин может использовать псевдоним (вы-
мышленное имя).

Очевидно, это связано с тем, что изначально
правовая охрана объектов авторских прав
исходила (и исходит в настоящем, как видно из
ГК РФ) из того, что произведения науки, лите-
ратуры и искусства имеют «более творческий
характер», в отличие от объектов патентных
прав или других результатов интеллектуаль-
ной деятельности. Так, например, профессор
Э.П. Гаврилов указывает, что право авторства
на изобретение значительно отличается от
права авторства на произведение, охраняемого
авторским правом [7]. Поэтому в научной лите-
ратуре уделяли внимание исследованию вза-
имосвязи права автора на имя с правом автор-
ства в основном в отношении произведений
науки, искусства, литературы. Результатом
такого исследования явились сложившиеся в
научной литературе следующие точки зрения
по данному вопросу. 

Согласно первой точки зрения, это одно пра-
во, состоящее их двух правомочий. М.В. Гор-
дон, В.И. Серебровский указывают, что право
на имя вытекает из права авторства, является
одним из проявлений последнего, без которого
невозможно осуществление права на имя [6, 
с. 111, 120; 33, с. 284].

К.К. Яичков отрицал существование само-
стоятельного права на имя и считал, что право
на авторское имя является составной частью
права авторства [37, с. 174-175].

С.П. Гришаев полагает, что право авторства
на имя поглощается правом авторства, и что
охрана прав авторства невозможна без охраны
имени автора [10, с. 225].

Согласно второй точки зрения право автор-
ства и право на авторское имя — это самостоя-

тельные, но взаимосвязанные права. Как само-
стоятельное право рассматривал право на имя
М.С. Мартынов [19]. Профессор Э.П. Гаврилов
полагает, что «право авторства не совпадает с
правом на имя» [3, с. 80]. Несовпадение права
на авторское имя и права авторства отмечал
В.А. Дозорцев, который указывал, что в отли-
чие от права авторства, которое отражает
объективный факт и не зависит от обнародова-
ния произведения, право на имя осуществляет-
ся односторонним волеизъявлением автора и
реализуется в связи с использованием произве-
дения [11, с. 63]. В развитие указанной пози-
ции профессор А.П. Сергеев добавляет, что рас-
сматриваемые права не совпадают по объему и
различаются характером тех возможностей,
которые в них заключены. Так, право на имя,
как и право авторства, возникает из самого
факта создания произведения, но в отличие от
последнего оно реализуется лишь в случае
обнародования произведения. «Пока произве-
дение не обнародовано, рассматриваемое право
существует лишь потенциально, т.к. третьим
лицам произведение не доступно и они не
могут узнать имя его создателя, в то время как
право авторства отражает объективный факт»
[31, с. 197]. 

К выводу о самостоятельности права на
авторское имя приходит М.Н. Малеина. Она
отмечает,  что  при нарушении права авторства
ставится вопрос о том, что действительным
автором данного объекта интеллектуального
творчества является другое лицо. Если нару-
шено право на авторское имя, то возникает
вопрос об искажении или неуказании имени
автора при использовании его произведения
(или другого объекта) [17, с. 230].

По мнению В.О. Калятина, объединять в
одно право указанные правомочия все же не
совсем верно — следует рассматривать эти
права в единстве, учитывая в то же время их
самостоятельность [15, с. 61—62]. Л.А. Трах-
тенгерц, анализируя судебную практику по
спору о ненадлежащем использовании имени
автора (указание в конце книги, а не на титуль-
ном листе), отмечает, что право на имя — само-
стоятельное авторское правомочие, относяще-
еся к неотчуждаемым личным неимуществен-
ным правам [35].

Следует согласиться с точкой зрения, что
право на авторское имя и право авторства —
самостоятельные и взаимосвязанные права.
Лицо, в силу признания законом за ним права
авторства, т.е. того факта, что именно это лицо
творческим трудом создало результат, указы-
вает свое имя (псевдоним), реализуя свое право
на авторское имя, и тем самым идентифициру-
ет произведение со своей личностью.

Согласимся с О.А. Калятиным, что право на
имя имеет очень важное значение для реализа-
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ции права авторства [15, с. 65]. Существует
связь: произведение — имя — личность [15, 
с. 61]. Иными словами, если мы признаем не
только факт создания результата (авторство),
но и определяем за создавшим этот результат
лицом права (права автора), то идентифициро-
вать результат с личностью автора позволяет
имя автора.

Возникает вопрос, как соотносятся обще-
гражданское имя гражданина и его авторское
имя при идентификации созданного граждани-
ном результата интеллектуальной деятельно-
сти. Возможно, изобретатель, не обладающий
правом на авторское имя, использует обще-
гражданское имя в отношении созданного им
результата?

Профессор В.А. Дозорцев отмечал, что если
сравнивать право авторства с правом на автор-
ское имя, то «шире распространено право на
имя. Оно может быть установлено для прав на
все результаты интеллектуальной деятельно-
сти, в том числе для продюсерских прав. Право
на имя могут иметь и юридические лица» [12,
с. 47].

Действительно, часть четвертая ГК РФ уста-
навливает право на имя как самостоятельное
право, которое может быть закреплено и за
лицом, не обладающим правом авторства.
Например, право на указание своего имени
или наименования на экземплярах или их 
упаковке имеют изготовитель фонограммы
(подп. 2 п. 1 ст. 1323 ГК РФ), изготовитель
базы данных (п. 2 ст. 1333 ГК РФ), публикатор
(подп. 2 п. 1 ст. 1338 ГК РФ), которые могут
быть юридическими лицами. 

Профессор О.А. Городов справедливо счита-
ет, что «право на авторское имя является сход-
ным по юридической природе с правом автор-
ства и тесно связано с последним. В то же
время право на авторское имя выступает в
качестве разновидности более широкого по
объему и наиболее существенного из личных
неимущественных прав, индивидуализирую-
щих личность, — права на имя» [7, с. 361].

Однако профессор Э.П. Гаврилов полагает,
что авторское право на имя не совпадает с
общегражданским правом на имя, принадле-
жащим любому физическому лицу [3, с. 80—
81]. И.А. Михайлова также считает, что такие
права не всегда совпадают.

Частноправовой институт имени исследовал
в своем труде М.М. Агарков. Ученый отмечал,
что имя является «средством индивидуализа-
ции личности в обществе. Это личное благо,
социальное обособление индивидуальности,
являющееся основанием, на котором покоится
все то, что принято обозначать как моральное
достояние человека» [1, с. 142, 143]. По юриди-
ческим свойствам право на имя, как и другие
личные права, имеет абсолютный характер,

является неимущественным, неотчуждаемым
[1, с. 146, 149, 150]. В содержании права на
имя М.М. Агарков различал двоякого рода
полномочия: 1) право носить определенное имя
и требовать от всех и каждого его признания; 
2) право воспрещения другим пользоваться тем
же именем. «Всякое препятствие со стороны
третьего лица свободному ношению имени тем
самым является посягательством на индивиду-
альность управомоченного, отрицанием за ним
права быть самим собой» [1, с. 147].

То, что имя является обозначением лично-
сти, отличает человека от других и связывает с
собою всю совокупность представлений о внеш-
них и внутренних качествах его носителя,
отмечал И.А. Покровский. А это, по его
мнению, «предполагает возведение права на
имя на степень самостоятельного субъективно-
го гражданского права, и притом права, не
приобретаемого тем или другим специальным
актом, а связанного с самим бытием человече-
ской личности, — другими словами, одного из
прав самой личности» [22, с. 123-124]. 

Поэтому вполне закономерно, что лицо, соз-
давшее результат, связывает этот интеллекту-
альный результат со своей личностью и ее
качествами своим именем: «Гражданин прио-
бретает и осуществляет права и обязанности
под своим именем» (с. 19 ГК РФ). И только «в
случаях и в порядке, предусмотренных зако-
ном, гражданин может использовать псевдо-
ним (вымышленное имя)». В этой части обще-
гражданское имя и право на авторское имя сов-
падают. Опять-таки «в случаях, предусмотрен-
ных законом», согласно п. 1 ст. 1265 ГК РФ,
гражданин может дистанцировать созданный
им результат от своей личности, сохраняя за
собой «право использовать или разрешать
использование произведения … без указания
имени, то есть анонимно», иными словами,
приобрести гражданские права из факта автор-
ства анонимно. В этой части рассматриваемые
права не совпадают, анонимное приобретение и
осуществление гражданских прав и обязанно-
стей ст. 9 ГК РФ не допускается. Поэтому пола-
гаем, что право на авторское имя является про-
явлением общегражданского права на имя в
строго указанных законом общественных отно-
шениях, связанных с приобретением и реали-
зацией прав на результат интеллектуальной
деятельности. И если закон признает за лицом
право авторства на  творчески созданный
результат, то логично, что лицо наделяется и
правом для идентификации этого результата со
своей личностью использовать такие средства,
которые лицо посчитает необходимыми (свое
имя, псевдоним, аноним).

В противном случае не совсем понятно,
почему правом на имя наделены субъекты, не
обладающие правом авторства, например,
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изготовители фонограмм, а автор изобретения,
чье право авторства признано законом, правом
на авторское имя не обладает. Оппоненты
могут возразить, что указанные субъекты реа-
лизуют свое общегражданское право на имя
(для физических лиц) или наименование (для
юридических лиц). 

Различие права авторства на произведение
и права авторства на изобретение профессор
Э.П. Гаврилов объясняет тем, что «в авторском
праве связь автора с произведением всегда со-
храняется, даже если у автора нет никаких
исключительных прав на произведение. В отли-
чие от этого право авторства на изобретение
обычно “отрывается” от использования изобре-
тения. Оно полностью отделимо от исключи-
тельного права. Право авторства на изобретение
существует “само по себе”; его роль в патентном
праве весьма незначительна» [5]. 

Иными словами, профессор отмечает то
обстоятельство, что произведение при его
использовании всегда связано с автором и име-
нем автора, чего не наблюдается в отношении
изобретения.

Позволим себе не согласиться с таким поло-
жением. Да, действительно, большинство изо-
бретений и другие объектов патентных прав
обычно используют без указания на них имени
автора — лица, непосредственно творческим
трудом создавшего этот результат. Но это не
значит, что автор объекта патентных прав не
имеет права на авторское имя, несмотря на то,
что п. 2 ст. 1345 ГК РФ не признает за автором
изобретения права на имя. Полагаем, что фак-
тически автор изобретения свое право на автор-
ское имя реализует: а) в патентной документа-
ции; б) путем указания в названии изобрете-
ния; в) в силу фактических обстоятельств,
когда право авторства и соответственно имя
автора не «отрывается» от созданного им
результата даже в процессе его использования.
Примером такой фактической идентификации
именем автора продукта, в котором воплощено
созданное им техническое решение (при этом
еще и не запатентованное), в силу его много-
летнего использования,  можно назвать ситуа-
цию с автоматом М.Т. Калашникова. 

Отметим, что в научной литературе в раз-
личные периоды обращали внимание на отсут-
ствие в законодательстве у автора изобретения
права на авторское имя. Так, еще профессор
Э.П. Гаврилов, исследуя личные неимуще-
ственные права изобретателей и рационализа-
торов, считал целесообразным при совершен-
ствовании действующего  на тот момент зако-
нодательства прямо указать в нем наличие у
автора права на имя и раскрыть его содержа-
ние [4, с. 25].

Предложение сформулировать в законода-
тельстве в числе других неимущественных

прав авторов изобретений право на авторское
имя высказывал В.Р. Скрипко [34, с. 44]. Его
предложение полагала правильным и поддер-
живала М.Н. Малеина [17, с. 230]. В.И. Ере-
менко, отмечая отсутствие упоминания в зако-
не права автора изобретения на имя, полагает,
что указанная норма находится в ст. 1394 ГК
РФ, и предлагает дать ее формулировку
отдельной статьей в гл. 72 [13]. 

О.А. Городов отмечает, что действующее
патентное законодательство специально не
конструирует право на авторское имя, как не
конструировало его ранее и изобретательское
законодательство, а закрепляет только косвен-
ные указания на осуществление этого права,
считая его скорее доктринальным понятием [8].

Аналогичной позиции придерживается
Е.П. Габоян, считающая некорректным отсут-
ствие указания на это право в законе. Она пола-
гает, что право на имя является одним из лич-
ных неимущественных прав, принадлежащих
как автору произведения, так и изобретения,
но в ином объеме: автор объекта патентного
права не может указать псевдоним [2].

Считаем возможным согласиться с выска-
занными точками зрения. Право изобретателя
на имя основано на ст. 4 Конвенции по охране
промышленной собственности 1883 года (с
последующими изменениями), которая гла-
сит, что «изобретатель имеет право быть наз-
ванным в качестве такового в патенте» [16].
Добавим, названным можно быть только через
свое имя.

Согласно п. 2 ст. 1375, 1376, 1377  ГК РФ
реализация права на авторское имя в патент-
ной документации предусмотрена путем указа-
ния имени автора в заявлении о выдаче патен-
та. Автор изобретения вправе отказаться быть
упомянутым в качестве такового в публикуе-
мых сведениях о заявке на изобретение (абз. 2
п. 1 ст. 1385 ГК РФ) и (или) в публикации све-
дений о выдаче патента, где указывается имя
автора, если автор не отказался быть упомя-
нутым в качестве такового (п. 1 ст. 1394 ГК 
РФ), — иными словами, остаться анонимным,
но только в публикации (перед третьими лица-
ми), поскольку в заявлении о выдаче патента
имя автора, который пожелал остаться ано-
нимным, должно быть указано. 

Как видим, действующее законодательство
позволяет автору объекта патентных прав  ука-
зывать свое имя или остаться анонимным.
Полагаем, право автора объекта патентных
прав при использовании своего имени в патент-
ной документации не является использовани-
ем права на общегражданское имя, поскольку
отличается от его возможностей тем, что
публикация патентных документов допускает
анонимность автора. Но, в отличие от автора
произведения, автор изобретения не имеет
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права использовать псевдоним. Полагаем, что
указание автором произведения псевдонима и
есть проявление права на общегражданское имя.

Следует отметить, что право изобретателя
на анонимность при опубликовании заявочных
материалов отсутствовало в период охраны
изобретения авторским свидетельством (абз.8
п. 44 Положения об открытиях, изобретениях
и рационализаторских предложениях от
21.08.1973 (далее — Положение) [23]) и было
закреплено в законе только с введением
патентной формы охраны (п. 2 ст. 11 Закона
СССР от 31.05.1991 № 2213-1 «Об изобрете-
ниях в СССР» (далее — Закон СССР) [14]).

Однако в юридической литературе отмеча-
лось, что указание автора (авторов) в заявле-
нии о выдаче патента является не правом, а
обязанностью заявителя [7, с. 362], — иными
словами, не является реализацией автором
права на имя. Позволим себе поставить под сом-
нение корректность данного высказывания. 

Согласно п. 1 ст. 1374 ГК РФ заявитель —
это лицо, обладающее правом на получение
патента. Право получить патент первоначаль-
но (п. 1 ст. 1367 ГК РФ) принадлежит автору
изобретения и только в силу закона или догово-
ра может перейти к правопреемнику (п. 2 и 3
ст. 1357 ГК РФ). Поэтому автор, подавая заяв-
ку, выбирает, указывать свое имя или нет.
Если предположить, что указание автора в зая-
вочных материалах — это обязанность заяви-
теля, то получается, что автор служебного изо-
бретения (ст. 1370 ГК РФ)  ущемлен в правах и
не имеет права на анонимность. Однако 
ст. 1356 ГК РФ закрепляет неотчуждаемость и
непередаваемость права авторства, а п. 2 
ст. 1370 ГК РФ — принадлежность работнику
(автору) права авторства. Исходя из признания
п. 1 ст. 1 ГК РФ равенства участников регули-
руемых гражданским законодательством отно-
шений и отсутствия в законе прямого запрета
для авторов служебного изобретения на ано-
нимность в публикуемой патентной докумен-
тации следует, что автор служебного изобрете-
ния все-таки имеет право выбора по вопросу о
том, указывать свое имя или нет. Правом авто-
ра указывать или не указывать свое имя в зая-
вочных документах, полагаем, обладает любой
автор изобретения, независимо от того, на чье
имя испрашивается патент. Полагаем, что
вышеназванного недоразумения, скорее всего,
не было бы, если бы в п. 2 ст. 1345 ГК РФ в
перечне интеллектуальных патентных прав
было указано право автора на имя, а в ст. 1356

ГК РФ было бы указано на непередаваемость
права авторства и права автора на имя. В данном
контексте, полагаем, следует вести речь об обя-
занности соблюдения заявителем правильности
заполнения патентной документации как тако-
вой, а не об обязанности заявителя указать авто-
ра (авторов) в заявлении о выдачи патента1. 

Указание автором своего имени в названии
изобретения является еще одним способом реа-
лизации права автора на имя. Еще К.Н. Намен-
генов отмечал, что право на имя тождественно
праву автора дать объектам интеллектуально-
го творчества свое имя или специальное назва-
ние [20, с. 52—54].

В советский период охраны изобретений
авторским свидетельством указание автором
своего имени в названии изобретения являлось
способом реализации права на авторское имя,
наряду с указанием имени в документации,
однако не допускалась анонимность и тем
более использование псевдонима в патентных
документах. 

В. И. Еременко полагает, что в советский
период право автора на имя по своему объему
было шире, поскольку в действующем граж-
данском законодательстве оно сводится по сути
к указанию имени автора в патентной докумен-
тации [13].

По мнению Э.П. Гаврилова, право на имя и
право на специальное название изобретения —
это совершенно самостоятельные правомочия,
которые не следует смешивать. Он не соглаша-
ется с рядом ученых [4, с. 25], именующих
право на специальное название правом на имя,
отмечая, что когда изобретению присваивается
имя автора, то оно прежде всего носит харак-
тер специального названия. Поэтому, по мне-
нию Э.П. Гаврилова, данное правомочие было
бы точнее именовать правом на специальное
название [4]2.

Уточним, что современное законодатель-
ство, как и ранее действовавшее, содержит спе-
циальные требования к формулировке назва-
ния изобретения, которое должно, как прави-
ло, характеризовать его назначение3. Поэтому
«специальное название» — это дополнитель-
ное требование закона  поименовать созданный
результат, например, аббревиатурой. Более
правильно вести речь о праве на название,
которое характеризует назначение изобрете-
ния и дополнительно может содержать имя
автора или  специальное название.

Право автора использовать свое имя в назва-
нии изобретения в разные периоды то призна-

ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА

«Современное право», № 11’ 2013 71

1 Правильность оформления документов заявки проверяется в ходе формальной экспертизы (п. 1 ст. 1384 ГК РФ), и, если
документы заявки (и не только заявление) не соответствуют установленным требованиям, заявителю предлагается испра-
вить документы, в противном случае заявка признается отозванной (п. 4 ст. 1384 ГК РФ).
2 Дополнительно отметим, что существует административное право требовать присвоения специального названия и граж-
данское право на специальное название.
3 Данное положение относится и к полезной модели, а название промышленных образцов  рекомендуется формулировать
еще и в терминах Международной классификации промышленных образцов (МПКО) (Локарнское соглашение от 8 октяб-
ря 1968 года).



валось законодателем, то исключалось, и в
настоящий момент законодательством «не
рекомендуется».

Советское законодательство признавало
только авторство на изобретение, которое удо-
стоверялось авторским свидетельством (п. 26
Положения). Какого-либо права авторства,
как закреплено сейчас в ст. 1356 ГК РФ, такое
лицо не имело. Как отмечал И.Э. Мамиофа,
общественное признание авторства лиц отра-
жает признательность со стороны общества за
необходимое обществу благо [18, с. 67]. И, как
признание со стороны общества, авторство
напрямую было связано только с получением
автором материальных выплат (вознагражде-
ния, согласно п. 23 и 108 Положения). Личные
неимущественные права из факта создания
лицом изобретения в Положении не формули-
ровались, а их фактическая реализация была
возможна как «других прав, льгот и мер госу-
дарственного поощрения». Автор имел право
присвоить изобретению свое имя или спе-
циальное наименование (п. 136 Положения).
При этом п. 46 Указаний по составлению заяв-
ки на изобретение (далее — ЭЗ-1-74) [36] регла-
ментировал, что имя автора только дополняет
название изобретения, указывается в описа-
нии и заявлении, но в формулу изобретения
оно не вносится, чтобы не влиять на эксперти-
зу заявленного решения. Именем автора
можно было дополнить название не любого
изобретения, а только пионерского или дей-
ствующего  на ином, более результативном
принципе (п. 46  Положения). Иными словами,
изобретателю могли и отказать в дополнении
названия изобретения его именем.

В течение короткого срока действия Закона
СССР в качестве «других прав и льгот» ст. 37
продолжала признавать право автора изобрете-
ния присвоить изобретению его имя или спе-
циальное название1, но в п. 3 ст. 2 за автором
изобретения признавалось право авторства, а
не только авторство.

Наличие в законодательстве права на при-
своение изобретению имени автора в научной
литературе объясняли решением ряда задач: 
1) это престижная форма поощрения и обще-
ственного признания автора; 2) выполняет
информативную функцию и является удоб-
ным, лаконичным средством обозначения изо-
бретения; 3) служит средством рекламы и
элементом идентификации изобретения; 

4) закрепляет приоритет в тех или иных обла-
стях науки и техники [32, с. 14—15]. 

Можно согласиться с такой «общественной
оценкой изобретения и личности изобретате-
ля», тем более что в области науки и техники
широко известны технические решения под
именами их создателей, которые превратились
в родовые и видовые понятия: дизель (Рудольф
Дизель), ватман  (Джеймс Ватман), карданный
вал (Джероломо Кардано), мартеновская печь
(Пьер Мартен), плащ макинтош (Чарльз Ма-
кинтош), шрапнель (Генри Шрэпнел), сэндвич
(Джон Монтегю, 4-й граф Сэндвич) [30] и др.

С принятием Патентного закона РФ от 
23.09.1992 № 3517-1 [21] никаких прямых
ограничений по данному вопросу установлено
не было. Патентный закон РФ и принятые в
соответствие с ним Правила составления, пода-
чи и рассмотрения заявки на выдачу патента
на изобретение 1993 года [25]2 умалчивали о
возможности дополнения названия изобрете-
ния именем автора. Принятые позже Правила
составления, подачи и рассмотрения заявки на
выдачу патента на изобретение 1998 года [26] в
их первоначальной редакции (п. 3.2.3) позво-
ляли включать в название изобретения спе-
циальное наименование или имя собственное,
если оно не содержит недопустимых элементов
и при этом не происходит нарушений требова-
ний к названию изобретения, установленных
данными Правилами. Однако Роспатент отме-
нил использование в названии изобретения
личного имени, обосновав это необходимостью
оформления патентов в соответствии с между-
народным стандартом ВОИС3. Приказ Роспа-
тента был оспорен в Верховном Суде РФ [29],
который признал его незаконным. 

В мотивировочной части решения Верхов-
ный Суд РФ указал на сходство  по своему
существу авторских правоотношений и право-
отношений по поводу авторства на изобрете-
ние.  Право автора изобретения присвоить ему
свое имя, прямо не предусмотренное действую-
щим законодательством, не следует рассматри-
вать как запрет закона на присвоение изобрете-
нию имени автора. Отсутствие в законе ограни-
чений, связанных с присвоением изобретению
имени автора, не может пониматься иначе, как
возможность присвоения изобретению назва-
ния, в котором указывается имя автора. Огра-
ничение права автора изобретения на присво-
ение ему своего имени может быть введено
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1 Реализация права на дополнение названия изобретения именем автора была регламентирована в п. 12.3 Правил составле-
ния, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение 1991 года [24].
2 См., например, п. 3.2.3.
3 П. 1.4 Приказа Роспатента от 08.07.1999 № 133 «О внесении изменений и дополнений в Правила составления, подачи и
рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение и изменении Приказа от 17 апреля 1998 г. № 82» [28] со ссылкой
на международный стандарт Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) № ST.15 «Руководство по
составлению названий изобретений в патентных документах».



только законом, а не подзаконным норматив-
ным правовым актом1. Иными словами, что не
запрещено — то разрешено. Решение Верхов-
ный Суд РФ обосновал ссылкой на аналогию2,
в соответствии с которой автор имеет право на
название произведения.

Последующие редакции Правил составле-
ния, подачи и рассмотрения заявки на выдачу
патента на изобретение [27, п. 3.2.3 (10)], а
затем и административные регламенты на изо-
бретение, полезную модель, промышленный
образец3, принятые на основе части четвертой
ГК РФ, стали содержать уклончивую формули-
ровку «не рекомендуется использовать личные
имена». Следовательно, прямого запрета нет,
но имя в названии лучше не использовать.

Таким образом, право на авторское имя
позволяет автору идентифицировать создан-
ный результат интеллектуальной деятельно-
сти со своей личностью. В отношении изобрете-
ния, полезной модели, промышленного образ-
ца право на имя может реализовываться авто-
ром в патентной документации, в названии
созданного результата, а также фактически в
силу использования результата, независимо от
того, запатентован или не запатентован такой
результат. Право на авторское имя является
проявлением общегражданского имени граж-
данина в строго определенных отношениях, а
именно идентификацией результата с его лич-
ностью в отношениях, связанных с приобрете-
нием прав на результат интеллектуальной дея-
тельности и его использованием. Поэтому,
если закон устанавливает за автором право
авторства, то и право автора на имя должно
быть закреплено в законе4. 

Формулировку дефиниции права авторства
и права автора на имя применительно ко всем
результатам, в отношении которых закон
признает право авторства, следует разместить
в ст. 1228 ГК РФ гл. 69 части четвертой ГК РФ.
В п. 2 ст. 1345 ГК РФ добавить: автору изобре-
тения, полезной модели, промышленного
образца принадлежит также и право автора

имя. Правом автора на имя следует дополнить
и ст. 1356 ГК РФ, указав на его неотчужда-
емость и непередаваемость при распоряжении
исключительным правом.
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