


Е . А. Данилина 

ПАТЕНТНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ 
И ПАТЕНТОВЕД: 

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИИ 

Москва 
ОАО ИНИЦ «ПАТЕНТ» 

2006 



УДК [331.543.347.77](470+571) 
ББК 67.404.3п0(2) 

Д18 

Данилина, Елена Александровна. 
8 Патентный поверенный и патентовед: особенности профессии / 

Е. А. Данилина - Москва.: ПАТЕНТ, 2006. - 133 с. 

Рассмотрены современные методологические, правовые и социально-
экономические аспекты деятельности специалистов в области правовой 
охраны объектов интеллектуальной собственности. Приведен исторический 
обзор развития профессии патентного поверенного. Подробно рассмотрены 
проблемы становления высококвалифицированных специалистов. 

Описаны современные требования к профессии специалиста, способст
вующего правовой охране и помогающего продвижению инноваций. Пока
зано, что эффективное функционирование отечественной системы интел
лектуальной собственности возможно лишь при формировании интеллекту
альной среды, подразумевающей четкое разделение обязанностей специа
листов-патентоведов и их взаимодействие на всех этапах правовой охраны 
и защиты новшества. 

УДК [331.543.347.77](470+571) 
ББК 67.404.3п0(2) 

© Данилина Е. А., 2006 
© ОАО ИНИЦ «ПАТЕНТ», 2006 



1. Правовое положение патентного поверенного в России 
Правовое положение патентного поверенного в России определено 

нормами Патентного закона, закона Российской Федерации «О то
варных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхо
ждения товаров» и постановлением Совета Министров - Правитель
ства Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. № 122. 

Патентообладателями, согласно Патентному закону, могут являть
ся физические, юридические лица и публичные образования. Такой 
субъект права, как патентный поверенный, определен в п. 2 ст. 15 Па
тентного закона следующим образом: «Ведение дел с федеральным 
органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности 
может осуществляться заявителем, патентообладателем, иным заин
тересованным лицом самостоятельно либо через патентного поверен
ного, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной 
власти по интеллектуальной собственности, или иного представителя. 
Физические лица, постоянно проживающие за пределами Российской 
Федерации, или иностранные юридические лица либо их патентные 
поверенные ведут дела с федеральным органом исполнительной вла
сти по интеллектуальной собственности через патентных поверен
ных, зарегистрированных в федеральном органе исполнительной вла
сти по интеллектуальной собственности... Полномочия патентного 
поверенного и иного представителя удостоверяются доверенностью, 
выданной заявителем, патентообладателем или иным заинтересован
ным лицом. В качестве патентного поверенного может быть зареги
стрирован гражданин Российской Федерации, постоянно проживаю
щий на ее территории. Другие требования к патентному поверенному, 
порядок его аттестации и регистрации, а также правомочия на веде
ние дел, связанных с правовой охраной изобретений, полезных моде
лей и промышленных образцов, определяются Правительством Рос
сийской Федерации». 

Таким образом, в связи с введенной Патентным законом отсылкой 
к нормативному акту Правительства Российской Федерации, им было 
принято постановление от 12 февраля 1993 г. № 122. 

Нормы Положения о патентных поверенных. В пункте 1 вве
денного постановлением Совета Министров - Правительства Россий-



ской Федерации от 12 февраля 1993 г. № 122 Положения о патентных 
поверенных (далее - Положение) указано, что оно «регулирует отно
шения, связанные с профессиональной деятельностью патентных по
веренных на территории Российской Федерации. Патентным пове
ренным считается гражданин, которому в соответствии с Патентным 
законом Российской Федерации, законом Российской Федерации "О 
товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест проис
хождения товаров" и настоящим Положением предоставлено право на 
представительство физических и юридических лиц перед Комитетом 
Российской Федерации по патентам и товарным знакам (Роспатен
том) и организациями, входящими в единую государственную па
тентную службу». 

В п. 2 Положения определены необходимые условия для регистра
ции в качестве патентного поверенного. Таковым может быть атте
стован и зарегистрирован гражданин Российской Федерации, кото
рый: 

имеет постоянное место жительства в Российской Федерации, 
высшее образование и не менее чем 4-летний опыт практической ра
боты в области охраны промышленной собственности или профес
сионального правового представительства (адвокат или иное лицо, 
получившее разрешение на занятие правоприменительной деятельно
стью); 

обладает знанием законодательных и иных нормативных актов 
Российской Федерации, международных договоров и соглашений, 
необходимым для осуществления деятельности по защите прав на 
объекты промышленной собственности, в объеме, определяемом Рос
патентом, и соответствующими навыками их практического приме
нения, подтвержденными результатами квалификационного экзамена. 

Как следует из п. 2 Положения, минимальный объем требований 
включает высшее образование, причем не конкретизировано, какое 
именно образование должен иметь патентный поверенный. 

Важной является норма, изложенная в абзаце 2 п. 4: «Патентный 
поверенный, работающий по найму, обязан представить в Роспатент 
сведения об этой работе. Обо всех связанных с ней изменениях па
тентный поверенный обязан сообщать в Роспатент в месячный срок. 
Роспатент публикует указанные сведения в официальных изданиях». 
Логика данной нормы состоит в том, что Роспатент для публикации 
сведений о поверенных должен иметь такие сведения от самих па
тентных поверенных. Норма критиковалась за расплывчатость фор
мулировки, так как неясно, о каких именно изменениях работы дол
жен сообщать поверенный - обо всех или только об изменениях по
стоянного места работы. Более подробно данная норма бѵдет проана
лизирована ниже. 

Также важной нормой следует признать положение п. 6 Положе
ния о том, что «информация, которую патентный поверенный полу-



чает от доверителя в связи с выполнением его поручения, признается 
конфиденциальной, если иное специально не указано доверителем 
или не следует явным образом из его действий». Очевидная деклара
тивность данной нормы не умаляет ее значения. Еще одна этическая 
норма отражена в абзаце 2 п. 6: «Патентный поверенный не вправе 
принять поручение в случаях, если он по делу, являющемуся предме
том поручения, представлял или консультировал лиц, интересы кото
рых явно противоречат интересам лица, обратившегося с просьбой о 
ведении дела, или принимал иное участие в его рассмотрении, а так
же в случае рассмотрения дела должностным лицом, с которым па
тентный поверенный состоит в родственных отношениях». 

В соответствии с п. 7 аттестация и регистрация патентных пове
ренных осуществляется Роспатентом. Для проведения этой работы 
руководитель Роспатента назначает квалификационную и апелляци
онную комиссии. Для осуществления регистрации, согласно п. 8, 
кандидат в патентные поверенные подает в Роспатент заявление об 
аттестации, к которому прилагает копию диплома о высшем образо
вании, а также документы, подтверждающие наличие необходимого 
опыта практической работы в области охраны промышленной собст
венности или профессионального правового представительства, и 
квитанцию о внесении платы за аттестацию. Другие документы, ха
рактеризующие его квалификацию, могут быть присоединены канди
датом по собственной инициативе. Кандидаты, успешно сдавшие эк
замен, решением квалификационной комиссии аттестуются в качест
ве патентных поверенных. 

Согласно п. 10 Положения регистрация прошедшего аттестацию 
патентного поверенного осуществляется на основе его заявления, ко
торое должно быть подано в течение года начиная с даты решения о 
его аттестации. К заявлению прилагается квитанция о внесении платы 
за регистрацию. Далее Роспатент в течение месяца, начиная с даты 
подачи заявления о регистрации, вносит необходимые сведения в го
сударственный реестр патентных поверенных, выдает патентному 
поверенному свидетельство и направляет информацию о регистрации 
патентного поверенного для опубликования в официальных изданиях. 

Существенна норма о том, что право на профессиональную дея
тельность патентного поверенного возникает начиная с даты его ре
гистрации в реестре. 

Пункт 11 Положения содержит норму о контроле за соблюдением 
патентными поверенными предъявляемых к ним требований. Норма о 
контроле в настоящее время подкреплена положением п. 4 указа Пре
зидента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе 
и структуре федеральных органов исполнительной власти», согласно 
которому Федеральная служба по интеллектуальной собственности, 
патентам и товарным знакам, в частности, осуществляет функции по 
контролю и надзору в установленной сфере деятельности. 



Согласно п. 15 Положения патентный поверенный исключается 
Роспатентом из реестра на основании заявления самого патентного 
поверенного; утраты патентным поверенным гражданства Российской 
Федерации или постоянного места жительства на территории Россий
ской Федерации либо возникновения обстоятельств, предусмотрен
ных п. 3 Положения; решения апелляционной комиссии; вступившего 
в законную силу приговора суда о запрещении заниматься деятельно
стью патентного поверенного или об ином наказании, исключающем 
возможность такой деятельности. При этом информация об исключе
нии патентного поверенного из реестра публикуется Роспатентом в 
официальных изданиях с указанием причин исключения. В случае 
исключения патентного поверенного из реестра на основании его за
явления повторная регистрация может быть осуществлена без допол
нительной аттестации в течение пяти лет начиная с даты исключения. 

Регистрация и аттестация патентных поверенных осуществляется в 
соответствии с нормами Правил проведения аттестации и регистра
ции патентных поверенных, утвержденных приказом Роспатента от 
16 февраля 1993 г. № 6. Рассмотрим некоторые нормы указанных 
Правил. 

Согласно п. 1 Правил аттестация и регистрация патентных пове
ренных осуществляется Роспатентом в соответствии с Положением о 
патентных поверенных и проводится в форме проверки представлен
ных документов и квалификационного экзамена для определения 
подготовленности к осуществлению профессиональной деятельности 
кандидатов с учетом заявленных ими ограничений. Согласно п. 2 для 
проведения аттестации патентных поверенных председатель Роспа
тента образует квалификационную комиссию, которая рассматривает 
заявления кандидатов и принимает решение об их допуске к экзаме
ну; утверждает программу, порядок проведения экзамена и экзамена
ционные задания; назначает экзаменаторов из состава комиссии и ор
ганизует проведение экзамена; рассматривает результаты экзамена и 
принимает решение об аттестации кандидатов в патентные поверен
ные; представляет протоколы заседаний и решения по результатам 
аттестации кандидатов в подразделение Роспатента по работе с па
тентными поверенными. Допущенные к экзамену кандидаты инфор
мируются о времени и месте его проведения не позднее чем за две 
недели до экзамена. Экзамен проводится не реже двух раз в год. 

В соответствии с п. 4 Правил кандидаты сдают экзамен при нали
чии паспорта или заменяющего его документа, удостоверяющего 
личность и подтверждающего гражданство Российской Федерации и 
постоянное место жительства в Российской Федерации. В ходе экза
мена кандидат должен показать наличие знаний и практических на
выков, необходимых для осуществления деятельности по защите прав 
на объекты промышленной собственности, в соответствии с утвер
жденной программой. При этом экзаменационные задания составля
ются с учетом заявленных кандидатами ограничений их будущей дея
тельности. 



Согласно п. 5 Правил регистрация патентных поверенных произ
водится на основании следующих документов: решения об аттеста
ции; заявления о регистрации в качестве патентного поверенного; 
квитанции о внесении установленной платы за регистрацию. 

Пункт 7 Правил определяет государственный реестр патентных 
поверенных следующим образом: «Регистрация граждан, аттестован
ных в качестве патентных поверенных, производится в государствен
ном реестре патентных поверенных Российской Федерации... яв
ляющемся официальным документом. Реестр представляет собой 
книгу, пронумерованную, прошнурованную и скрепленную печатью, 
и подлежит постоянному хранению в отделе государственных реест
ров». Согласно п. 8 Правил запись в реестре содержит следующие 
данные: номер регистрации, служащий номером свидетельства; фа
милию, имя, отчество патентного поверенного; постоянное место жи
тельства; номер и дату решения квалификационной комиссии; огра
ничение деятельности, заявленное патентным поверенным; сведения 
о работе патентного поверенного по найму; адрес для переписки (в 
пределах Российской Федерации), а также номер телефона, телетайпа, 
телефакса, если таковые имеются, языки переписки; дату регистрации 
патентного поверенного; сведения о выдаче или отправке свидетель
ства. В соответствии с п. 9 Правил Отделом государственных реест
ров в двухнедельный срок после получения уведомления производит
ся регистрация и вручается лично патентному поверенному или от
правляется заказным почтовым отправлением свидетельство установ
ленного образца. 

Нормы проекта закона «О патентных поверенных». В журнале 
«Патентный поверенный» № 1 за 2005 г. опубликован проект закона 
«О патентных поверенных». Нормы проекта уже обсуждались спе
циалистами в конце 1990-х гг., в настоящее время обсуждение возоб
новилось, что видно из многочисленных публикаций на эту тему и 
выступлений специалистов на профессиональных конференциях. 
Достаточно упомянуть коллегиальные чтения, прошедшие в июне 
2005 г. в Санкт-Петербурге. Пока кратко остановимся на основных 
нормах предлагаемого Проекта, критика его отдельных положений 
будет предметом других подразделов книги. 

Проект закона «О патентных поверенных» содержит пять глав: 
Глава 1. Общие положения. 
Глава 2. Права и обязанности патентного поверенного. 
Глава 3. Статус патентного поверенного. 
Глава 4. Организация деятельности патентного поверенного. 
Глава 5. Заключительные и переходные положения. 
В статье 1 сказано: «Закон устанавливает статус патентных пове

ренных в Российской Федерации и порядок осуществления ими про
фессиональной деятельности и направлен на защиту прав и законных 
интересов граждан и юридических лиц - потребителей патентных 
услуг, а также патентных поверенных». Статья 2 вводит основные 
понятия и определяет термины, применяемые в законе. 



В соответствии со ст. 3, определяющей права патентного поверен
ного, он вправе: оказывать патентные услуги; собирать сведения, не
обходимые для оказания патентных услуг, в том числе запрашивать 
справки, характеристики и иные документы от органов государствен
ной власти, органов местного самоуправления, общественных объе
динений, а также иных организаций. Указанные органы и организа
ции обязаны в порядке, установленном законодательством, выдавать 
патентному поверенному запрошенные им документы или их заве
ренные копии; оказывать информационные и консультационные ус
луги, а при наличии соответствующей квалификации также юридиче
ские услуги. Лицензируемые виды деятельности осуществляются па
тентными поверенными и фирмами патентных поверенных только 
при наличии соответствующей лицензии. Они могут участвовать в 
конституционном, гражданском, административном и уголовном су
допроизводстве в случаях, предусмотренных соответствующим про
цессуальным законодательством Российской Федерации. 

Исключительные полномочия патентного поверенного определены 
в ст. 4 проекта закона: «Патентные услуги... оказываются на терри
тории Российской Федерации только патентными поверенными и 
фирмами патентных поверенных, причем в оказании таких услуг 
фирмой патентных поверенных должен непосредственно участвовать 
патентный поверенный». Данная норма вызывала множество нарека
ний, так как в России работают множество патентоведов, т. е. дипло
мированных специалистов в области патентного права, из наличия 
диплома которых вытекает возможность оказывания патентных ус
луг. 

Статья 5 определяет обязанности патентного поверенного сле
дующим образом: 

честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные ин
тересы доверителя всеми не запрещенными законодательством Рос
сийской Федерации средствами; 

постоянно совершенствовать свои знания и повышать свою ква
лификацию; 

соблюдать кодекс профессиональной этики патентного поверенно
го и исполнять решения Российской палаты патентных поверенных; 

осуществлять страхование риска своей профессиональной имуще
ственной ответственности. 

Критике подвергалась норма об обязательном страховании риска. 
Требования к патентному поверенному, определенные в ст. 7 про

екта закона, аналогичны нормам действующего Положения о патент
ных поверенных, только опыт практической работы в области охраны 
промышленной собственности или профессионального правового 
представительства не ограничен четырьмя годами, как в Положении. 
Эта норма поясняется в ст. 9 проекта, п. 5 которой гласит: «Опытом 
практической работы в области охраны промышленной собственно-



сти считается опыт работы в должностях, перечень которых опреде
ляется Инструкцией по применению настоящего Федерального зако
на, в Патентном ведомстве и его правопредшественниках, междуна
родных организациях по охране интеллектуальной собственности, 
зарубежных патентных ведомствах, в фирмах патентных поверенных, 
в патентных подразделениях организаций любых форм собственно
сти». И все-таки временной период такого профессионального опыта 
не определен в проекте. 

Также критику специалистов вызвали формулировки ст. 20-23, в 
которых разъясняются основы работы Российской палаты патентных 
поверенных. В других подразделах книги более подробно остановим
ся на дискуссии вокруг предложенного проекта закона «О патентных 
поверенных», но следует сразу сказать, что большая заслуга авторов 
проекта состоит в самой постановке вопроса о необходимости зако
нодательного закрепления норм о патентных поверенных в отечест
венном праве. 

Зададимся вопросом: может ли патентный поверенный препо
давать в РГИИС? Опыт работы в Российском государственном ин
ституте интеллектуальной собственности (РГИИС) в течение 2004/05 
учебного года стал основой для рассмотрения данного вопроса. Речь 
пойдет о принципиальной возможности работы в РГИИС для патент
ного поверенного. 

Известно, что многие патентные поверенные осуществляют в 
РГИИС различную деятельность. К ней относятся руководство ди
пломными работами и их рецензирование, оппонирование диссерта
ций, выступления на различных проблемных семинарах, организуе
мых РГИИС, чтение лекций студентам РГИИС и др. 

С точки зрения общественной пользы такое сотрудничество между 
патентными поверенными и единственным вузом, специализирую
щимся в обучении праву интеллектуальной собственности, не только 
объяснимо, но и взаимовыгодно: от кого, как не от профессионалов, 
получат наилучшие практические знания будущие специалисты? 

Однако отдельные нормы Положения о патентных поверенных в 
этом смысле неоднозначны. Рассмотрим более подробно некоторые 
из них. 

Пункт 1 Положения устанавливает, что оно «регулирует отноше
ния, связанные с профессиональной деятельностью патентных 
поверенных на территории Российской Федерации». 

Перечислим нормы Положения, имеющие отношение к работе па
тентного поверенного в системе Роспатента, и, как следствие, в том 
числе и в РГИИС, и дадим некоторые комментарии. 

Пункт 3 гласит: «Работники Роспатента и подведомственных ему 
организаций... не могут быть аттестованы и зарегистрированы в ка
честве патентных поверенных». Прямой лексический анализ данной 
нормы позволяет сделать вывод о том, что ее действие распространя-



ется на кандидатов в патентные поверенные и не имеет отношение к 
зарегистрированным поверенным. Корреспондирующим по отноше
нию к п. 3 является п. 9: «Квалификационная комиссия отказывает 
кандидату в патентные поверенные в аттестации в следующих случа
ях: несоблюдение требований, изложенных в пункте 2 или 3 настоя
щего Положения...». Таким образом, в Положении дважды повторено 
утверждение о невозможности для кандидата в патентные поверен
ные быть одновременно работником подведомственных Роспатенту 
организаций. 

Пункт 4 гласит: «Патентный поверенный, работающий по найму, 
обязан представить в Роспатент сведения об этой работе. Обо всех 
связанных с ней изменениях патентный поверенный обязан сообщать 
в Роспатент в месячный срок. Роспатент публикует указанные сведе
ния в официальных изданиях». Данная норма, наряду с очевидным 
признанием факта обязательной публикации сведений о работе па
тентного поверенного, в то же время ничего не говорит о том, о каких 
именно изменениях должен сообщать патентный поверенный - об 
изменении основного места работы или об изменениях, связанных 
также и с работой по совместительству. Поскольку нет официальных 
комментариев данной нормы, «зависает в воздухе» практически лю
бая работа патентного поверенного с соответствующей возможно
стью привлечь к ответственности за неуказание любой работы, как 
основной, так и по совместительству или по трудовому договору. И 
это прямо относится к работе в РГИИС, так как большинство из рабо
тающих в РГИИС патентных поверенных преподают или выполняют 
научную работу в РГИИС в соответствии со срочными договорами. 

И, наконец, основная норма, прямо утверждающая невозможность 
работы патентного поверенного в организациях, подведомственных 
Роспатенту, изложена в п. 15 Положения: «Патентный поверенный 
исключается Роспатентом из реестра на основании... возникновения 
обстоятельств, предусмотренных пунктом 3 настоящего Положения». 

Обратимся к истории вопроса. Разрешение на творческую дея
тельность непосредственно вытекает из п. 1 ст. 44 Конституции Рос
сийской Федерации, которая гарантирует каждому свободу литера
турного, художественного, научного, технического и других видов 
творчества, а также преподавания. 

В отношении вопроса о преподавании патентных поверенных 
важно рассмотреть некоторые положения закона «Об образовании», 
которым установлено, что педагогическая деятельность осуществля
ется в виде индивидуальной трудовой педагогической деятельности в 
соответствии со ст. 48 или в виде сотрудничества с образовательными 
учреждениями на контрактной основе в порядке, прелѵсмотренном 
уставами этих учреждений, согласно ст. 53. Поскольку индивидуаль
ная трудовая педагогическая деятельность является предпринима
тельской, подлежит обязательной государственной регистрации и 



имеет свою специфику, отличную от работы патентного поверенного, 
то для обсуждения поднятого вопроса она не представляет интереса. 
Поэтому остановимся только на праве заниматься оплачиваемой пе
дагогической деятельностью в ходе сотрудничества с образователь
ными учреждениями. И таким образовательным учреждением, бес
спорно, является РГИИС. 

Пункт 1 статьи 44 Конституции Российской Федерации гласит: 
«Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, 
научного, технического и других видов творчества, преподавания». 
Анализируя эту норму, можно сделать вывод о том, что для занятия 
научной деятельностью не требуется какого-либо официального ста
туса, звания или квалификации. Гражданин, имеющий достаточный 
опыт, может работать в любых организациях научного профиля, в то 
время как свое право на педагогическую деятельность патентный по
веренный может реализовать в основном в форме сотрудничества с 
образовательными учреждениями. Определение творческой деятель
ности содержится в ст. 3 закона Российской Федерации «Основы за
конодательства Российской Федерации о культуре». Под творческой 
деятельностью понимается создание культурных ценностей и их ин
терпретация. И надо сказать, что в РГИИС патентные поверенные 
реализуют свои творческие устремления: преподают студентам, уча
ствуют в диссертационных процессах, создают творческие результа
ты в виде учебных курсов и методических разработок. 

Остановимся, по аналогии, на правовом положении адвокатов. 
Пункт 1 статьи 2 федерального закона «Об адвокатской деятельно

сти и адвокатуре в Российской Федерации» включает норму, согласно 
которой «адвокат не вправе вступать в трудовые отношения в качест
ве работника, за исключением научной, преподавательской и иной 
творческой деятельности». Как видим, имеется совпадение формули
ровок данной нормы в адвокатском законе и в законе о государствен
ных служащих. 

Принятию закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» предшествовала профессиональная дискус
сия, в ходе которой обсуждались, в частности, вопросы преподавания 
адвокатов и возможности конфликта интересов (адвокат может пре
подавать будущему судье, с которым в дальнейшем столкнется при 
осуществлении своей основной деятельности). Тем не менее в этот 
закон была включена норма о свободе преподавания. 

Представляется, что из вышеизложенного можно сделать только 
один вывод - действующее Положение о патентных поверенных не 
соответствует Конституции при разработке закона о патентных пове
ренных следует непременно включить статью о возможности препо
давания и научной деятельности, сформулировать ее можно по анало
гии с федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвока
туре в Российской Федерации». 



Патентные поверенные активно и практически бескорыстно вы
полняют благородные функции в РГИИС - преподают, участвуют в 
семинарах, активно выступают на заседаниях диссертационных сове
тов. Хотелось бы, чтобы и дальше деятельность патентных поверен
ных в РГИИС продолжалась, и для этого надо немного - лишь при
вести в соответствие с Конституцией Российской Федерации нормы 
Положения о патентных поверенных и обязательно учесть вопросы 
творчества и преподавания в разрабатываемом законе «О патентных 
поверенных». 

Положение или закон о патентных поверенных? Генеральный 
директор Роспатента Б. П. Симонов в отношении контроля его ведом
ства за деятельностью патентных поверенных в интервью, опублико
ванном в журнале «Патентный поверенный» (2005. № 1. С 14-16) вы
сказался следующим образом: «Действительно, в Положении о Феде
ральной службе контроль за деятельностью патентных поверенных не 
прописан, однако в действующем положении подпункта "д" пункта 3 
постановления Правительства Российской Федерации от 7 апреля 
2004 г. № 178 "Вопросы Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности, патентам и товарным знакам", имеется запись, в соот
ветствии с которой к основным функциям Федеральной службы отне
сено и осуществление контроля за выполнением патентными пове
ренными требований, предусмотренных законодательством Россий
ской Федерации. Так что реализация указанной функции будет осу
ществляться в строгом соответствии с положениями действующего 
законодательства». Поскольку во время многочисленных дискуссий 
вокруг принятия закона «О патентных поверенных» высказывалось 
мнение о том, что закон поможет нам быть более самостоятельными 
и независимыми от Роспатента, а желательно и вообще функцию 
Роспатента сузить до квалификационных процедур, то озвученное 
мнение Б. П. Симонова очень важно учитывать при дальнейших дис
куссиях по этому вопросу. 

Роль Ассоциации российских патентных поверенных (АРПП) в 
разработке проекта закона и в дискуссиях по нему, а также действия 
Ассоциации патентоведов (АСПАТ) Санкт-Петербурга, предприни
маемые для широкого обсуждения проблематики закона «О патент
ных поверенных» трудно переоценить. При этом следует отметить, 
что виртуальная ассоциация патентоведов, уже расширившая свои 
рамки далеко за пределы родного Петербурга, активно обсуждает все 
вопросы необходимости принятия закона или вреда от него. Интернет 
позволяет участвовать в дискуссии практически всем заинтересован
ным специалистам. На этом фоне особенно удивляет тот факт, что 
АРПП только недавно начала формировать свой сайт и пока не имеет 
соответствующего масштабу АСПАТ профессионального форума. На 
форуме же АСПАТ по адресу http://narod.yandex.ru/ userforum/? 
owner=patentovedam вице-президента указанной ассоциации с легкой 

http://narod.yandex.ru/


руки В . А. Мордвинова уже заготовлены три «ветви»: «За принятие 
закона о патентных поверенных»; «Против принятия Закона о па
тентных поверенных»; «А нам все равно!». И каждый желающий мо
жет письменно изложить свои аргументы. На форуме уже размещены 
некоторые мнения наших и зарубежных специалистов. 

Помогает и новый журнал «Патентный поверенный», на страницах 
которого прошли очень серьезные публикации, суть которых следует 
затронуть подробнее. Остановимся на профессиональной дискуссии 
по проекту закона. 

В первом номере журнала была опубликована статья патентного 
поверенного А. А. Христофорова «Закон о патентных поверенных: 
работа продолжается». По его мнению, вопрос о необходимости при
нятия закона увязан напрямую с выявившимися проблемами, «кото
рые должны быть решены только на уровне федерального закона. К 
ним, например, относятся: необходимость предоставления патентным 
поверенным исключительного права не только представительства 
иностранных заявителей, но и оказания важнейших патентных услуг 
как таковых; оформление сообщества патентных поверенных в каче
стве саморегулируемого профессионального объединения и передача 
ему необходимых полномочий; официальная либерализации формы и 
срока действия доверенности; необязательность страхования профес
сиональной ответственности, влекущая за собой его дороговизну». 

Причем, как считает А. А. Христофоров, «общественное положе
ние представителей той или иной профессии, наряду с другими более 
принципиальными факторами, зависит и от уровня ее правового ре
гулирования, грубо говоря, от отдельного закона». Хотя постановка 
перечисленных Христофоровым проблем по сути спорна, трудно не 
согласиться с ним в отношении необходимости принятия закона «О 
патентных поверенных» и трудно переоценить роль патентных пове
ренных Н. А. Рыбиной и А. А. Христофорова в самой постановке этой 
проблемы перед патентной общественностью. Опубликованный в 
первом номере журнала «Патентный поверенный» текст проекта за
кона «О патентных поверенных» избавлен от многих редакционных 
недостатков, которые были замечены при обсуждении этого проекта, 
но, по сути, патентной общественности в концептуальном плане 
предложен тот же самый текст. 

В том же первом номере журнала в статье «Закон о патентных пове
ренных или Положение?» прозвучало мнение патентоведа О. А. Карта-
шовой. Объясняя свою точку зрения в пользу принятия закона «О па
тентных поверенных», О. А. Карташова приводит обзор мнений спе
циалистов, анализ последней редакции проекта и высказывает пред
ложения по усовершенствованию его текста. Важным является отме
ченное автором положение о том, что «представляя своего доверите
ля, патентный поверенный прежде всего должен следовать букве за
кона. При этом закон не всегда может совпадать с волей доверителя». 



Поставлен также «больной» вопрос о противостоянии фигур патент
ного поверенного и патентоведа. 

В статье патентного поверенного, управляющего партнера ООО 
«Юридическая фирма "Городисский и партнеры" В . Н. Медведева 
под названием «Как регулировать деятельность патентных поверен
ных?» автор рассуждает об условиях, которые могут повысить эф
фективность профессиональной деятельности патентных поверенных. 
По мнению Медведева, «когда принималось Положение о патентных 
поверенных... Роспатенту было предоставлено право не только атте-
стовывать и регистрировать патентных поверенных, но и лишать их 
прав продолжать деятельность в качестве таковых. Таким образом, 
нормативно установленный порядок регулирования деятельности па
тентных поверенных основан на их зависимости от Роспатента, перед 
которым они защищают права и законные интересы своих клиентов». 
Далее В . Н. Медведев делает вывод о том, что «наиболее эффектив
ным путем законодательного урегулирования проблемы является 
внесение в Государственную Думу соответствующего законопроекта, 
подготовленного, например, Ассоциацией российских патентных по
веренных совместно с Роспатентом и Правительством Российской 
Федерации». Из чего можно сделать вывод, что Медведева устраивает 
предложенный проект. 

В журнале «Патентный поверенный» № 3 опубликовано мнение 
патентного поверенного Ю. И. Буча, в названии статьи которого в 
кавычки взято слово «самоочевидный», из чего следует, что для авто
ра закон не столь уж очевиден. Автор полагает, что в существующем 
виде проект закона «О патентных поверенных» неприемлем. Так же, 
как и ранее В . А. Хорошкеев, автор считает, что «можно было ожи
дать вначале, как минимум, обсуждения концепции и некоего обос
нования проекта закона». Ю. И. Буч полемизирует с А. А. Христофо-
ровым и подробно излагает выявленные и приведенные последним 
проблемы. Ю. И. Буч вопрошает: «Что же в итоге предлагается для 
нашего общего счастья?» И отвечает на свой вопрос так: «Монополия 
патентных поверенных на все виды патентных услуг... Нужно ли го
ворить, что все это есть прямое нарушение, например, Патентного 
закона Российской Федерации?». 

Нельзя не согласиться с высказанным Ю. И. Бучем мнением о том, 
что «сегодня единственным правом, отличающим патентного пове
ренного от простого смертного, является право представлять в Роспа
тенте зарубежного заявителя... Это разумно, и к этому пришли во 
всем мире». Автор статьи защищает патентоведа, пораженного в пра
вах предлагаемым проектом закона: «Теперь предлагается покончить 
с этим "беспорядком" и поставить всех патентоведов вне закона. Ин
тересно, что это "благое дело" объясняется заботой о потребителе ус
луг: патентные поверенные сделают это лучше. Почему, позвольте 
полюбопытствовать? Потому что имеют аттестат? А почему, собст-



венно, патентовед, проработавший не один десяток лет, например, в 
вузе или НИИ, сделает это хуже?». И еще одна цитата из статьи 
Ю. И. Буча, которую нельзя не привести для понимания сложив
шегося положения: «Оценивая ситуацию в целом, вполне можно 
обоснованно предположить, что в совокупности трех концептуальных 
идей предложенный проект направлен на резкую монополизацию па
тентных (и не только) услуг несколькими крупными компаниями. По 
внутренней логике этого закона с рынка должны исчезнуть маленькие 
компании и, уж конечно, отдельные патентные поверенные, которым 
будет просто не по карману обязательное членство в палате и обяза
тельное страхование. При этом новые патентные поверенные будут 
появляться дозированно, как позволит сама палата. И это будет назы
ваться "самоуправлением", и будет всем счастье!» 

Полемизм, точный и хлесткий язык, присущий Ю. И. Бучу, позво
лил ему отразить все недостатки, и прежде всего концептуальные не
достатки, проекта. Автор показывает искусственность навязываемого 
противопоставления патентного поверенного и патентоведа. 

Хотелось бы добавить из своего опыта: при подготовке книги 
«Лоция заявителя» мною была упомянута фигура патентоведа как 
специалиста в области поиска и анализа ближайших аналогов, но ре
цензент заменил фигуру патентоведа фигурой патентного поверенно
го, из чего можно сделать вывод о некоторой тенденции вымывания 
самой патентоведческой специальности из нашей жизни. Раньше счи
талось, что основная специальность - патентовед, а квалификацию 
патентного поверенного получают те патентоведы, которые считают 
это для себя необходимым, что, кстати, отражено в Положении о па
тентных поверенных (в норме о требовании профессионального опы
та). 

Ю. И. Буч ярко высветил концептуальную слабость и непригод
ность рассматриваемого проекта для современных условий. Действи
тельно, ссылки авторов на специфику 1990-х годов ничуть не укра
шают их проект сегодня, а напротив, вызывают, мягко говоря, удив
ление: если этот документ разработан под специфику 1990-х, стоит ли 
его серьезно рассматривать сегодня? Резюме Ю. И. Буча: «Совершен
ствование отечественного законодательства в области интеллекту
альной собственности - важнейшая задача, в решении которой па
тентные поверенные обязаны участвовать. Нужен ли для этой дея
тельности закон? <...> Полагаю, проект закона, основная идея кото
рого выражается в двух словах - исключительность и обязательность, 
можно обсуждать пока только на концептуальном уровне». 

Свою точку зрения высказала и патентный поверенный Н. А. Хме-
левская в статье «Патентные поверенные России, объединяйтесь!», 
также опубликованной в журнале «Патентный поверенный» № 3. 
Примененную автором аналогию с федеральным законом «Об адво
катской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» можно 



только приветствовать. Действительно, как считает автор, адвокаты, 
готовя свой закон, «понимали, что закон прежде всего должен обес
печить их стабильный статус в государстве. К сожалению, патентные 
поверенные не обращают на этот аспект никакого внимания, а зря». 
Н. А. Хмелевская замечает важный факт: «На сегодняшний момент 
даже не существует профессии - патентный поверенный, поскольку 
такой профессиональной деятельности нет в кодификаторе профес
сий». Она также акцентирует внимание на очень актуальных для нас 
вопросах: «В законе об адвокатской деятельности указано, что адво
каты имеют налоговые льготы, что в их деятельность не имеют право 
вмешиваться ни МВД, ни прокуратура (изымать документы клиентов, 
вызывать на допрос по делу клиента, требовать раскрытия конфиден
циальных сведений)». Резюме Хмелевской: «Я согласна, что предло
женный проект закона не решает ни одного из вышеперечисленных 
вопросов». Но при этом, как пишет Н. А. Хмелевская: «.. .с моей точ
ки зрения, именно поэтому нужен закон о патентных поверенных». 

Прекрасно, что среди нас нашелся специалист, рассуждающий по 
аналогии и выбравший в качестве ближайшей аналогии закон об ад
вокатской деятельности. У адвокатов принятию закона также пред
шествовала активная дискуссия, в нем оговорены такие конституци
онные права, как право адвоката на преподавание, регламентирован
ное п. 1 ст. 2. Патентный поверенный в настоящее время ограничен в 
своем праве на преподавание нормой о невозможности работы в сис
теме Роспатента (видимо, принятой для «разделения» поверенного и 
эксперта Патентного ведомства и устранения конфликта интересов). 
У адвокатов до принятия их закона существовала аналогичная про
блема: адвокат теоретически мог преподавать сотруднику судебных 
органов, и в этом тоже усматривался конфликт интересов. Однако, 
свобода преподавания, провозглашенная п. 1 ст. 44 Конституции Рос
сии, не может быть ограничена какими-либо отраслевыми рамками. 
Этот вопрос в отношении нашей деятельности требует решения. Так
же важными нормами, которые можно учесть при разработке закона 
«О патентных поверенных», являются нормы ст. 18 и 19 федерально
го закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации», а именно гарантии независимости и страхование риска 
ответственности. Может быть, не стоит делать «кальку» с последнего 
указанного закона, но существенно учесть его положения и опыт ад
вокатов - имеет смысл. 

Взвешенный, скрупулезный анализ проекта, предложенный 
Ю. И. Бучем и Н. А. Хмелевской, дополняет мнение патентного пове
ренного В . Н. Севастьянова, которое он высказал в статье «По за
кону или по понятиям?», опубликованной в журнале «Патентный по
веренный» № 3. Автор предлагает патентному сообществу задуматься 
над вопросом: зачем патентным поверенным нужен кодекс профес
сиональной этики? В . Н. Севастьянов считает, что «поскольку факт 



учреждения палаты патентных поверенных в обозримом будущем 
становится объективной реальностью, необходимо, чтобы каждый 
участник патентного сообщества еще до вступления в палату отчет
ливо понимал: будет ли он разделять и возьмет ли на себя обязатель
ства применять в своей повседневной деятельности нравственно-
этические принципы, заложенные в идеологии организации палаты». 
Автор приводит в пример давно разработанную дипломатическую, 
медицинскую, воинскую этику и совсем недавно получившую при
знание профессиональную этику аудиторов, профессиональных 
оценщиков, кодекс судейской этики. Автор статьи прямо не высказы
вается в отношении принятия закона о патентных поверенных, но 
убеждает нас в необходимости принятия этических норм: «Ведь каж
дому из нас не безразлично, как жить: по закону или по понятиям». 
Очевидно, что В . Н. Севастьянов на стороне закона. 

Следует обсудить также мнение патентного поверенного Б. А. Пейз-
нера, который назвал возможность принятия закона о патентных по
веренных на основе предложенного проекта «серьезной опасностью». 
Пейзнер, как и многие из тех, кто против принятия закона, придержи
вается следующего мнения: «За 12 лет действия Положения о патент
ных поверенных я не слышал ни от патентных поверенных, ни от 
Роспатента, ни от судебных, налоговых, таможенных органов, что 
оно их чем-то не устраивает, ограничивает, мешает». Интересен вы
вод Пейзнера: «Сейчас надо полностью отклонить представленный 
проект закона. Далее - всем заинтересованным начать разработку 
других проектов закона, сохраняющих нашу свободу, равенство и 
решающих действительно важные проблемы...». 

Надо сказать, что уважаемому Б. А. Пейзнеру очень повезло, если 
его ни разу не ограничили и не задели никакие нормы Положения. 
Оно отражает реалии середины 1990-х и во многих своих позициях 
устарело. Неопределенность формулировок Положения в некоторых 
случаях приводила и приводит к разночтениями его норм как самими 
поверенными, так и чиновниками Роспатента. Одному из авторов на
стоящей работы пришлось столкнуться с трудностями трактовки По
ложения на протяжении 10 лет несколько раз - это были такие серь
езные случаи, как установление факта получения гражданства, неод
нозначность правового положения лица с временной регистрацией. 
Вопросы переселенцев очень долго решались на федеральном уровне 
и, конечно, не могли быть учтены Положением, а на обращения с 
описанием ситуации никакой реакции от Роспатента не последовало. 
Все по-прежнему оставалось как и было, в законсервированном виде 
- «только для благополучных людей». И, наконец, очень важный во
прос возможности преподавания в РГИИС для патентных поверен
ных, нормативно не был решен. Даже возможность приостановления 
деятельности поверенного неоднозначно понимается из-за нечеткости 
формулировки. Кроме того, принятие таких масштабных правовых 



актов, как, например, Трудовой кодекс и в самое последнее время за
кон «О коммерческой тайне», также осталось незамеченным законо
творцами. Нормы Трудового кодекса о конфиденциальности личных 
сведений вкупе с положениями о защите коммерческой тайны и с 
конституционными нормами о защите личных прав никак не согла
суются с неопределенностью формулировки требования о предостав
лении сведений о патентном поверенном, обязательных к сообщению. 
В будущем законе следует подробно прописать возможность для па
тентного поверенного самому определять сведения, подлежащие пуб
ликации, иначе просто опасно вести коммерческую деятельность, ко
гда даже домашний адрес открыт для всех желающих. 

Вопросы, которые волнуют многих: на какой базе строить буду
щую Палату патентных поверенных? Годиться ли АРПП для этой 
сложной и ответственной роли? Она хорошо проявляет себя в основ
ном как постсоветский орган общения поверенных разных стран 
СНГ, а на уровне внутри страны деятельность АРПП видна гораздо 
меньше, чем, например, деятельность АСПАТ. Сведение к минимуму 
бесплатных для членов АРПП семинаров, дороговизна ежегодной 
платной конференции АРПП, более доступной для иностранцев, чем 
для нас, краткое и фрагментарное отражение тематики конференции в 
патентоведческих журналах и, наконец, отсутствие независимого пе
чатного органа и, как следствие всех этих факторов, отсутствие опре
деленной и гласной позиции по ключевым вопросам патентного пра
ва - это те «негативы», которые характеризуют АРПП. С появлением 
журнала «Патентный поверенный» ситуация стала исправляться, ру
ководство АРПП активно выступает на его страницах и это можно 
только приветствовать. Нельзя также сбрасывать со счетов заслугу 
АРПП в общении с иностранными поверенными, но работа профес
сиональной ассоциации, в том числе и обсуждаемая законотворческая 
работа, должна быть более эффективной. 

Вслед за Б. А. Пейзнером, следуя его призыву, надо высказаться за 
гласное профессиональное обсуждение прежде всего концептуальных 
и доктринальных основ необходимого нам «патентно-поверенного 
основного закона». 

Поверенные-технари, поверенные-юристы и поверенные-
экономисты. В соответствии с п. 12 Положения патентный поверен
ный вправе ограничить свою деятельность отдельными объектами 
промышленной собственности или отдельными видами услуг. При
чем если кандидат в патентные поверенные заявил о таком ограниче
нии до сдачи квалификационного экзамена, то экзамен принимается с 
учетом этого ограничения. Сведения об ограничении деятельности 
патентного поверенного вносятся в реестр и выдаваемо'- патентному 
поверенному свидетельство. 

В случае ограничения деятельности квалификационная комиссия 
рекомендует при заполнении графы 8 заявления об аттестации ис-



пользовать следующие формулировки (или их сочетания): изобрете
ния и полезные модели; промышленные образцы; товарные знаки; 
наименования мест происхождения товаров. При этом квалификаци
онная комиссия обращает внимание на то, что в случае принятия ею 
решения об аттестации и последующей регистрации кандидата в ка
честве патентного поверенного указанная формулировка специализа
ции будет внесена в государственный реестр патентных поверенных, 
в выдаваемое свидетельство, а также опубликована в официальном 
издании Роспатента. 

Председателем квалификационной комиссии Роспатента 29 ноября 
2004 г. были утверждены Методические рекомендации по оформле
нию документов для аттестации и регистрации в качестве патентного 
поверенного, направленные на обеспечение реализации требований 
нормативно-правовых документов, касающихся оформления доку
ментов для допуска к квалификационному экзамену. Такими доку
ментами являются Положение о патентных поверенных, утвержден
ное постановлением Совета Министров - Правительства Российской 
Федерации от 12 февраля 1993 г. № 122, и Правила аттестации и ре
гистрации патентных поверенных, утвержденные приказом Роспатен
та от 16 февраля 1993 г. № 6. Согласно п. 1.3 Методических рекомен
даций изложенные в этом документе предписания определены исходя 
из действующего нормативного регулирования с учетом накопленно
го практического опыта по рассмотрению документов, представляе
мых на аттестацию. Порядок заполнения заявления разъяснен в п. 
2.1.2 Методических рекомендаций. Что касается ограничения дея
тельности, то эта норма отражена в графе 8. В ней и указывается ог
раничение будущей деятельности в качестве патентного поверенного. 

Согласно п. 2.2.2 Методических рекомендаций основным доку
ментом, подтверждающим требуемый опыт работы, является трудо
вая книжка. Пункт 2.2.3 гласит: «Если из записей в трудовой книжке 
явным образом не следует, что кандидат в патентные поверенные вы
полнял работы в области охраны промышленной собственности (ин
женер, научный сотрудник, конструктор, юрист, ассистент, референт, 
менеджер и т. п.), то в подтверждение опыта работы, кроме выписки 
из трудовой книжки, следует представить другие документы по ус
мотрению кандидата (справки, должностные инструкции, договоры 
подряда, доверенности для целей процедур, применяемых патентным 
ведомством, протоколы экспертных заседаний и протоколы коллегий 
апелляционных инстанций Роспатента, протоколы судебных заседа
ний и т. п.). Справка о работе кандидата в патентные поверенные в 
сфере охраны промышленной собственности должна содержать ин
формацию о видах и объемах работ, которые кандидат выполнял в 
период работы в данной организации. Справка должна быть оформ
лена на бланке организации за подписью руководителя организации 



(кадровой службы) с указанием его должности, фамилии, имени, от
чества и даты подписания». 

Согласно п. 2.2.5 Методических рекомендаций «документы по 
пунктам 2.2.3 и 2.2.4, подтверждающие опыт практической работы в 
области охраны промышленной собственности или профессиональ
ного правового представительства, должны содержать сведения о ви
дах работ, которыми занимался кандидат. Это может быть составле
ние и подача заявок на выдачу охранных документов, ведение по ним 
дел в Роспатенте; участие в подготовке возражений, жалоб, заявле
ний, ходатайств в апелляционные инстанции Роспатента и в судебные 
органы Российской Федерации; участие в заседаниях коллегий апел
ляционных инстанций Роспатента и судебных заседаниях; подготовка 
договоров на передачу прав на объекты промышленной собственно
сти и ведение дел, связанных с их регистрацией в Роспатенте; участие 
в решении правовых вопросов; разработка организационно-
распорядительных или методических документов, регулирующих со
ставление, подачу и рассмотрение заявок или подаваемых в админи
стративные апелляционные инстанции Роспатента; о количестве зая
вок на объекты промышленной собственности, составленных с уча
стием кандидата, и о количестве полученных охранных документов с 
приведением их перечней, видов решений, которые были приняты в 
результате рассмотрения; о количестве документов, подготовленных 
с участием кандидата и поданных в административные апелляцион
ные инстанции Роспатента и в судебные органы Российской Федера
ции; о количестве договоров о передаче прав на объекты промыш
ленной собственности, подготовленных с участием кандидата для их 
регистрации в Роспатенте. Количественные показатели являются од
ним из основных критериев для установления наличия (отсутствия) у 
кандидата требуемого опыта практической работы. Несмотря на то 
что значение количественного показателя выполненных работ норма
тивно-правовыми документами не установлено, оно дает возмож
ность членам квалификационной комиссии с определенной долей 
уверенности судить о том, что кандидат приобрел (не приобрел) не
обходимый опыт для допуска к квалификационному экзамену. По
скольку патентный поверенный является представителем физических 
и юридических лиц перед Роспатентом, лицо, желающее аттестовать
ся, должно профессионально владеть прежде всего вопросами в сфере 
охраны промышленной собственности. Наличие такого опыта прак
тической работы должно быть подтверждено документально. При 
подготовке таких документов следует иметь в виду, что не могут сви
детельствовать о наличии опыта, необходимого для допуска к квали
фикационному экзамену для аттестации в качестве патентного пове
ренного, такие виды работ, как участие в составлении и подаче заявок 
на регистрацию программ для ЭВМ или баз данных; раС.ѵгы, связан
ные с рационализаторскими предложениями; работы, связанные с 
оценочной деятельностью; составление только таких заявок, автором 
которых является кандидат, поскольку лицо, желающее аттестоваться 



в качестве патентного поверенного, должно иметь опыт работы с 
третьими лицами и нести ответственность перед ними за качество 
работы и своевременность ее выполнения; профессиональное право
вое представительство по трудовым и уголовным делам, а также по 
гражданским делам в сфере авторского права; устные консультации, 
составление статистических справок и другая подобного рода работа; 
комплектование патентного фонда, подготовка тематических подбо
рок и обзоров научно-технической и патентной информации; препо
давательская деятельность. На основании сведений, содержащихся в 
представленных документах, квалификационная комиссия делает вы
вод о наличии или отсутствии у кандидата требуемого опыта практи
ческой работы в области охраны промышленной собственности и 
принимает решение о допуске кандидата к квалификационному экза
мену или решение об отказе в аттестации». 

Столь распространенная цитата из Методических рекомендаций 
приведена здесь с целью показать, как именно квалификационная ко
миссия определяет конкретный опыт кандидата в патентные поверен
ные. 

Пример взаимодействия патентных поверенных с экспертизой 
товарных знаков. В последнее время замечена тенденция использо
вания при экспертизе товарных знаков сведений, обнаруженных в 
сети Интернет. По ряду заявок в качестве довода об известности обо
значения экспертиза приводит данные из Интернета, зачастую сопро
вождая такие сведения неопределенным адресом, например, ссылаясь 
на www.yandex.ru. То есть невозможность регистрации заявленного 
обозначения экспертиза связывает с его известностью в связи с ис
пользованием другими субъектами рынка в виде размещения в Ин
тернете. 

Такой подход вызывает несколько вопросов, самый главный из ко
торых - о возможности в качестве средства доказывания в админист
ративном процессе Роспатента использования данных из всемирной 
виртуальной сети, особенно в смысле гарантии достоверности такого 
использования? 

Важен также вопрос о выборе источника информации. Выбор сети 
Интернет в качестве такого источника можно объяснить только дос
тупностью и простотой поиска. 

Информация, полученная из Интернета, наряду с оперативностью 
ее получения обладает одним неприятным свойством - она недолго
вечна, в отличие от размещенной на бумажных носителях, и не всегда 
достоверна. Нет никакой гарантии, что в тот момент, когда заявитель 
получит уведомление экспертизы с интернетовским адресом проти
вопоставляемой информации, последний сможет ее найти. Поэтому 
недостаточным является только приведение ссылок экспертизы на 
имеющуюся информацию, необходимо также присылать заявителю 
сведения о сертифицированном источнике (сведения о регистрации 
интернет-издания, выходные данные сайта, указание области ответст-

http://www.yandex.ru


венности - аналогично тому, как это делается при обычных ссылках 
на традиционные ресурсы). 

Следует отметить, что при экспертизе товарных знаков были так
же случаи противопоставления экспертизой ссылки на найденную в 
Интернете информацию об использовании обозначения самим заяви
телем, т. е. найден сайт самого заявителя и при этом не установлено, 
что сайт принадлежит заявителю. Как известно, такой довод только 
укрепляет позиции обозначения, но эта информация предлагалась в 
качестве противопоставления заявленному обозначению. После по
лучения запроса экспертизы в таких случаях заявителю приходилось 
доказывать, что данный сайт принадлежит ему и что экспертом про
тивопоставлено его же собственное использование обозначения. Ко
нечно, эксперта можно понять - сайт не всегда содержит достаточно 
информации о владельце, но тем не менее такие случаи только под
черкивают непроработанность подобного подхода. 

В патентоведческой литературе идет дискуссия о допустимости 
интернет-ссылок при экспертизе, есть сведения о начале использова
ния интернет-источников в качестве сведений об уровне техники, на
пример в Японии, при этом не разъясняется, каким образом удостове
ряются сами сведения, их даты и ответственные лица. Представляет
ся, что в качестве интернет-ссылки при экспертизе может быть ис
пользована только информация, имеющая постоянный адрес, дату и 
автора, отраженные в базе данных соответствующего сайта, органи
зованного в качестве средства массовой информации. 

Известно, что в некоторых случаях для предоставления информа
ции из сети Интернет в качестве доказательства суд требует нотари
ально заверенную копию страницы из Всемирной сети. Только в этом 
случае суд может принять такую информацию в качестве доказатель
ства. Однако несмотря на преимущества использования такого тради
ционного средства доказывания, как нотариат, в случае патентной 
экспертизы важно присутствие информации, ее локализация в опре
деленном секторе сети, доступность ее в любое время - эти качества 
информации нотариальное свидетельствование не обеспечивает. И 
очень немногие сайты могут обеспечить достоверность и неизменяе
мость информации. 

Зачастую описываемые уведомления экспертизы со ссылкой на 
Интернет приходят в тех случаях, когда, по мнению эксперта, обозна
чение не обладает достаточной различительной способностью. При 
этом в разряд подобных обозначений попадают практически любые 
слоганы, так как каждое словосочетание можно разделить на слова, а 
каждое слово русского языка, не являющееся неологизмом, можно 
представить как обыденное слово и отказать ему в различительной 
способности. Такое «разбивание» слогана на слова фактически устра
няет присущую ему изначально ассоциативность и возможность ка
чественно нового уровня восприятия, регламентированного Правила-



ми составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию то
варного знака и знака обслуживания. 

Нельзя согласиться с часто применяемым в запросах экспертизы, 
во-первых, доводом об отсутствии различительной способности обо
значения, используемого, например, для слогана, искусственно раз
битого на отдельные слова, и последующим выводом о необходимо
сти приведения доказательств его использования, а во-вторых, о при
сутствии обозначения в сети Интернет и следующим за этим выводом 
об отсутствии охраноспособности такого обозначения (зачастую оба 
довода применяются вместе в случаях сомнений экспертизы в разли
чительной способности обозначения). При этом от внимания экспер
тизы ускользает тот факт, что заявляемое обозначение, даже если оно 
совпадает с каким-нибудь рекламным обозначением других лиц, в 
том числе и размещенным в Интернете, на законном основании мо
жет быть отклонено только по следующим причинам: если эти другие 
лица ранее зарегистрировали данное обозначение или подали на него 
заявку раньше, чем заявитель по данной заявке; если данное обозна
чение является общеизвестным; если оно является принадлежащим 
другому лицу фирменным наименованием, промышленным образцом 
или наименованием места происхождения товара. 

Очень часто в уведомлениях экспертизы информация из сети Ин
тернет приводится также в случаях, когда экспертиза считает, что за
являемое обозначение «вводит потребителя в заблуждение относи
тельно производителя товара». Для эксперта появление обозначения 
или информации о нем на чьем-либо сайте считается достаточным 
для вывода о введении потребителя в заблуждение. Особенно такие 
ссылки характерны для товаров фармацевтического назначения, ко
торые продвигаются на рынок через разветвленную дилерскую сеть в 
Интернете, и когда вследствие различных причин не совпадают дан
ные о производителе продукции и сведения о заявителе обозначения. 
Такое несовпадение возможно в случаях, например, когда продукция 
производится по заказу заявителя обозначения или заявители и про
изводители продукции входят в единый холдинг. Как правило, ин
формация о таких разночтениях содержится в приведенных самой 
экспертизой данных, размещенных в Интернете. В таких случаях же
лательно в ответах на уведомление экспертизы предоставлять справ
ки, в которых необходимо подробно описывать, кто и по чьему заказу 
делает продукцию. Для лучшего восприятия экспертизой «доказа
тельства своей невиновности» имеет смысл подписывать и скреплять 
подписи печатями всех упомянутых экспертизой юридических лиц, 
имеющих какое-либо законное отношение к производимой продук
ции. 

Согласно п. 2.5 Правил составления, подачи и рассмотрения заяв
ки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания к ложным 
или способным ввести в заблуждение потребителя относительно то-



вара или его изготовителя «относятся обозначения, порождающие в 
сознании потребителя представление об определенном качестве това
ра, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответст
вует действительности». При этом обязательно учитывать тот факт, 
что данное основание определено законом как абсолютное основание 
для отказа в регистрации, т. е. противоречащее публичным интересам 
и имеющее всеобщий характер. Следовательно, в случае квалифика
ции обозначения как ложного, такое ложное обозначение вообще не 
может быть зарегистрировано ни на какое лицо, как это приводится в 
классическом примере наличия в обозначении слова «натуральный» 
при наличии в перечне товаров рубрик о химически синтезированных 
продуктах. 

Большой вопрос представляет собой известность для потребителя, 
а в более широком смысле - для неопределенного круга лиц, данных, 
представленных в сети Интернет. В словаре Ожегова «потребитель» 
определен как «лицо или организация, потребляющие продукты чье
го-нибудь производства». Поэтому у каждого товара и услуг есть 
свой собственный потребитель, свой сегмент рынка, что хорошо из
вестно маркетологам. Что собой представляет потребитель, полу
чающий информацию из сети Интернет? Согласно статистике только 
8 млн человек в России пользуются Интернетом, из них 80 % прихо
дится на возрастную группу до 35 лет, в которой преобладают муж
чины (60-70 %) и те, кто имеют (или получают) высшее образование. 
При сопоставлении этих данных с общей численностью дееспособно
го населения Российской Федерации вызывают сомнение доводы экс
пертов о широкой известности сведений из Интернета. 

Существуют случаи, когда, например, производится контрафакт
ная продукция с названием, сходным до степени смешения или тож
дественным обозначению заявителя, и реклама о ней размещается в 
сети Интернет. Заявитель обозначения является добросовестным 
субъектом рынка, имеющим все необходимые документы и разреше
ния для производства продукции, которая маркируется заявляемым 
обозначением. Насколько в таком случае корректно противопостав
ление информации из Интернета о таком «контрафактном» произво
дителе? 

Бывают и другие случаи. Например, экспертизой была противо
поставлена информация о разработчике упаковки для продукции зая
вителя, который, выполняя для заявителя подрядные работы, одно
временно на своем сайте разместил в качестве рекламы своей дея
тельности различные виды упаковок, в которых главным словесным 
элементом было заявляемое обозначение, правомочно принадлежа
щее заявителю. Вероятно эксперты не всегда имеют возможность 
анализировать противопоставляемую ими информацию, что зачастую 
приводит к неоправданной переписке и увеличению сроков проведе-



ния экспертизы по существу. Тем более следует осторожно относить
ся к сведениям из Интернета. 

Имеющаяся в сети Интернет информация может использоваться 
самим заявителем для ответов на некоторые уведомления экспертизы. 
В тех случаях, когда заявитель по каким-то либо причинам не желает 
обращаться в Палату по патентным спорам с заявлением об аннули
ровании мешающей ему регистрации, полученная из Интернета ин
формация о владельце противопоставляемого знака может помочь 
отстоять свою точку зрения. 

Например, по сведениям патентного поверенного Е. П. Бедаревой, 
при ответе на уведомление товарному знаку «РА СВЕТ» был проти
вопоставлен товарный знак «РА», принадлежащей фирме «Грундиг 
Акциенгезельшафт» (DE). Из Интернета была получена информация 
о том, что данная фирма объявлена банкротом. Неизвестно, что по
влияло на решение эксперта: либо анализ о несходстве до степени 
смешения обозначений, который был приведен в ответе на запрос 
экспертизы, либо информация о банкротстве владельца товарного 
знака «РА», - однако решение о регистрации было получено доволь
но быстро. 

Еще один важный вопрос - правильное составление библиографи
ческого описания источника из сети. Если библиографы достаточно 
хорошо разбираются в его тонкостях, в том числе описания электрон
ных ресурсов, то юристам вопросы правильной библиографической 
авторизации должны быть близки и интересны по целому ряду при
чин, основными из которых являются следующие. 

1. Правильное библиографическое описание электронного ресурса 
позволяет учесть интересы и законные права авторов произведения. 
Распространенная практика в книгах и других печатных изданиях 
ссылаться на электронные материалы по типу: «Об этом вы прочитае
те в статье, расположенной по адресу http://www.abcd.ru» - может 
быть признана недостаточно корректной с юридической точки зре
ния, поскольку нарушается одно из основополагающих авторских 
прав - право на имя. 

2. Для патентоведов вопросы о грамотном составлении библио
графического описания становятся острыми из-за активного обсуж
дения в специальной литературе возможности применения электрон
ных публикаций для характеристики уровня техники. Правильная 
ссылка на ресурс, правильная сноска либо соответствующая требова
ниям библиографии запись об источнике информации могут облег
чить ее поиск и помочь при экспертизе заявки. 

Представляется, что при создании электронного издания (как и 
любой публикации в Интернете) должны быть задействованы те же 
правовые аспекты и процедуры, что и при создании традиционного 
издания. При работе с авторскими текстами важно создать условия 
Для возможности ссылки на электронную публикацию, и такая ссылка 

http://www.abcd.ru%c2%bb


должна быть обеспечена необходимыми и достаточными атрибутами 
для идентификации этих текстов и ссылки на них. При этом очень 
важен вопрос о правильном библиографическом описании электрон
ной публикации. Оно должно содержать информацию обо всех субъ
ектах права на произведение (автор, издатель), а также о названии 
произведения. Библиографическое описание начинается с области 
заглавия и сведений об ответственности и уже поэтому является 
средством авторизации создателей произведения и ответственных за 
издание лиц (редактор, художник, переводчик и другие участвующие 
в выпуске в свет лица). Ответственные лица при необходимости мо
гут стать свидетелями истории создания произведения. 

В настоящее время принят межгосударственный стандарт ГОСТ 
7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание 
электронных ресурсов. Общие требования и правила составления». 
Он разработан Российской государственной библиотекой, научно-
техническим центром «Информрегистр» и Межгосударственным тех
ническим комитетом по стандартизации «Научно-техническая ин
формация, библиотечное и издательское дело», внесен Госстандартом 
России и принят Межгосударственным советом по стандартизации, мет
рологии и сертификации (протокол от 22 мая 2001 г. № 19). 

Постановлением Государственного комитета Российской Федера
ции по стандартизации и метрологии от 4 сентября 2001 г. № 369-ст 
межгосударственный стандарт ГОСТ 7.82-2001 введен в действие 
непосредственно в качестве государственного стандарта Российской 
Федерации с 1 июля 2002 г. и тесно связан со следующими стандар
тами: 

ГОСТ 7.0-99 «Информационно-библиотечная деятельность, биб
лиография. Термины и определения». 

ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 
описание. Общие требования и правила составления». 

ГОСТ 7.11-78 «Сокращение слов и словосочетаний на иностран
ных европейских языках в библиографическом описании». 

ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на 
русском языке. Общие требования и правила». 

ГОСТ 7.76-96 «Комплектование фонда документов. Библиографи
рование. Каталогизация. Термины и определения». 

ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие 
требования и правила составления». 

Принятый стандарт устанавливает общие требования и правила 
составления библиографического описания электронного ресурса: 
набор областей и элементов библиографического описания, последо
вательность их расположения, наполнение и способ представления 
элементов, а также применение условных разделительных знаков. 

Стандарт распространяется на электронные ресурсы, описание ко
торых составляется библиотеками, органами научно-технической ин-



формации, центрами государственной библиографии, другими биб
лиографирующими учреждениями. В контексте принятого стандарта 
материалы, содержащиеся в электронных ресурсах локального и уда
ленного доступа, считаются опубликованными. 

Библиографическое описание электронного ресурса является ос
новной частью библиографической записи и содержит библиографи
ческие сведения, приведенные по установленным правилам и позво
ляющие идентифицировать электронный ресурс, а также получить 
представление о его содержании, назначении, физических характери
стиках, системных требованиях, режиме доступа, способе распро
странения. 

Схема описания ресурса следующая: Основное заглавие [Общее 
обозначение материала] = Параллельное заглавие : сведения, относя
щиеся к заглавию / сведения об ответственности. — Сведения об из
дании = Параллельные сведения об издании / сведения об ответствен
ности, относящиеся к изданию, дополнительные сведения об издании. 
- Обозначение вида ресурса (объем ресурса). - Место издания : имя 
издателя, дата издания (Место изготовления : имя изготовителя, дата 
изготовления). - Специфическое обозначение материала и количество 
физических единиц : другие физические характеристики ; размер + 
сведения о сопроводительном материале. - (Основное заглавие серии 
или подсерии = Параллельное заглавие серии или подсерии : сведе
ния, относящиеся к заглавию серии или подсерии / сведения об ответ
ственности, относящиеся к серии или подсерии, ISSN ; нумерация 
внутри серии или подсерии). - Примечание. - Стандартный номер = 
Ключевое заглавие : условия доступности и (или) цена. 

В приложениях к ГОСТ 8.82-2001 представлены примеры библио
графических записей для ресурсов локального и удаленного доступа. 
Некоторые из этих примеров приведем для иллюстрации правильного 
составления библиографического описания. 

Ресурсы локального доступа 
Под автором: 

Даль, Владимир Иванович. Толковый словарь живого велико
русского языка Владимира Даля [Электронный ресурс] : подгот. по 2-
му печ. изд. 1880-1882 гг. - Электрон, дан. - М.: A C T [и др.], 1998. - 1 
электрон, опт. диск ( C D - R O M ) ; 12 см + Рук. пользователя (8 с.) -
(Электронная книга). - Систем, требования: I B M PC с процессором 
486; ОЗУ 8 Мб; операц. система Windows (Зх, 95, NT) ; C D - R O M дис
ковод; мышь. - Загл. с экрана. 

Под заглавием: 
Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / 

Центр информ. технологий РГБ ; ред. Власенко Т. В. ; Web-мастер 



Козлова Н.В. - Электрон, дан. - М.: Рос. гос. б-ка, 1997. - Режим дос
тупа: http://www.rsl.ru, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. р у с , англ. 

Следует отметить, что ГОСТ определяет только основные, обяза
тельные для заполнения, формальные области. При этом, например, в 
области примечаний может быть указана достаточно произвольная 
информация, зависящая от воли автора или издателя. В приведенных 
примерах это дата, информация о сведениях с экрана и о системных 
требованиях. 

Правильное применение стандартных форм библиографических 
записей позволит более полно отразить характерные особенности 
электронной публикации с учетом прав издателя и автора. Следует 
добавить, что для патентоведов не только права издателя и автора, но 
также достоверность и гарантированность информации становятся 
главными определяющими факторами при выборе источника из сети 
Интернет в качестве элемента уровня техники в патентных заявках 
или в качестве противопоставленного обозначения при экспертизе 
заявок на товарные знаки. 

Только после проработки всех поставленных выше вопросов мож
но будет говорить о том, что использование при экспертизе информа
ции из Интернета легитимно, пока же такое использование является 
преждевременным, в первую очередь по причине неурегулированно
сти правового статуса интернет-информации. 

2. Почетное звание патентоведа - забытые реалии? 
Рассмотрение профессий патентного поверенного и эксперта па

тентного ведомства невозможно без упоминания ключевой профес
сии патентоведа. В справочниках профессий как в советское время, 
так и сегодня присутствует только профессия инженера патентного 
отдела, что, надо признать, особенно для настоящего периода не
сколько устарело. Само название «инженер» предполагает прежде 
всего владение техническими знаниями. Сегодня как патентный по
веренный, так и эксперт патентного ведомства должны обладать це
лым комплексом знаний: никто не отменял инженерную составляю
щую в их работе, но прибавились знания в юридической и экономи
ческой областях, умения переводчика, дизайнера. В связи с этим сле
дует говорить о комплексном характере, о пересечении предметных 
областей, которыми должен владеть современный специалист. 

Терминология имеет значение не только при подготовке патент
ных заявок, а именно это является основной деятельностью патентно
го поверенного. Важно определиться сразу, как называть того спе
циалиста, который координирует заявочные работы со стороны зая
вителя. Точнее всего, наверное, его следовало бы назвать «патенто
вед-юрист» вместо «патентовед», однако такую точку зрения следует 
разъяснить. 

http://www.rsl.ru


Сейчас в патентное дело идут люди, обладающие знаниями в не
скольких отраслях: для работы с изобретениями наряду с техниче
скими или естественнонаучными необходимы и юридические знания, 
а также знание иностранных языков; для работы со средствами инди
видуализации - юридическая подготовка в комбинации с экономиче
ским или общегуманитарным образованием. Таким образом, профес
сия патентоведа за последние десятилетия видоизменилась, он пре
вратился в синтетического специалиста в современном представле
нии о сущности патентной работы. 

Далее в одном из подразделов этой главы будет рассмотрена исто
рия подготовки специалистов патентного дела, а также деятельность 
основных высших учебных заведений, занимающихся их подготов
кой. Но до этого заметим, что специалист, который кроме основного 
образования получил также образование в ЦИПК-ВИПСИ (Цен
тральном институте повышения квалификации, впоследствии преоб
разованном во Всероссийский институт промышленной собственно
сти и инноватики), может называться патентоведом, так как эта ква
лификация прямо указана в его дипломе. Общественные институты 
патентоведения при Всесоюзном обществе изобретателей и рациона
лизаторов (ВОИР) выдавали дипломы с квалификацией «патентовед 
ВОИР». 

Современный РГИИС выдает дипломы с квалификацией «юрист», 
в данном вузе продолжается обучение по второй специальности, по 
которой также присваивается квалификация юриста. При этом такого 
юриста со специализацией в области патентной работы вполне можно 
назвать патентоведом. Выпускников РГИИС, Тольяттинского инсти
тута технического творчества и патентоведения (ТИТТаП) и других 
специализированных учебных заведений, работающих в сфере право
вой охраны объектов интеллектуальной собственности, можно на 
полном основании отнести к патентоведам. 

Отдавая должное профессии патентоведа, которая в течение по
следних десятилетий X X в. была основной профессией в патентном 
деле и определяла лицо специалиста в области инноваций, в даль
нейшем изложении мы будем анализировать особенности профессий 
патентного поверенного и эксперта патентного ведомства с учетом 
того, что и тот и другой специалист могут обобщенно называться па
тентоведами. 

Патентовед-эксперт и патентовед-исследователь: работа со 
стороны заявителя и со стороны государственной патентной экс
пертизы. В забытые советские времена в ЦИПК существовало две 
специализации - патентовед-исследователь и патентовед-эксперт. По 
сути дела в неявном виде такое деление сохраняется и сейчас, хотя 
понятно, что эти специализации пересекаются: исследователь ведет 
также экспертную работу, а эксперт занимается патентными исследо
ваниями. 



В системе Всесоюзного центра патентных услуг существовала 
должность эксперта II категории, который в основном должен был 
заниматься исследовательской работой. И это было оправдано, так 
как следует отметить относительно слабую исследовательскую под
готовку современных специалистов в области права интеллектуаль
ной собственности: мало кто, кроме разве что экспертов патентного 
ведомства, в достаточной мере разбирается в кодах ИНИД и способен 
исследовать библиографию патентного документа; повсеместно, даже 
из уст маститых специалистов, приходится слышать о патентной чис
тоте в применении к патентоспособности — эти два понятия смеша
лись в умах современных специалистов, в то время как патентоведы-
исследователи советского периода хорошо понимали разницу между 
ними; не является популярным изучение основ патентных исследова
ний, слабо изучается в настоящее время ГОСТ 15.011-96. 

Навыки исследовательской работы почти утеряны. И если экспер
ты патентного ведомства достаточно хорошо понимают важность 
изучения источников информации, то сама узость их целей, касаю
щаяся определения патентоспособности, не позволяет им изучить 
этот вопрос в деталях. Почти все случаи потери лидирующих позиций 
на рынке, которые приходилось наблюдать, в большой степени зави
сели от игнорирования своевременных исследований патентно-
лицензионной ситуации. Это серьезный вопрос, решение которого 
упирается в «вакуум» кадров: советские специалисты переквалифи
цировались или находятся на пенсии; современные специалисты, вы
росшие из юристов, вообще не понимают важности патентной ин
формации. 

Возвращаясь к теме этого подраздела, можно сказать, что исследо
ватели - это в большей мере патентоведы со стороны заявителя, экс
перты - это специалисты государственной патентной экспертизы. 
Данное высказывание тоже в большой мере приближенное, т. е. 
должно быть так, чтобы в организациях проводились регулярные ис
следования уровня техники, заявки писали люди, вооруженные ре
зультатами таких работ. Да и в патентном ведомстве при всей необ
ходимости проведения квалифицированной классификационной и 
исследовательской работы мало специалистов, которые имеют соот
ветствующий уровень. 

Вопрос патентов-аналогов вообще стал чем-то вроде «анекдота с 
бородой», несмотря на то, что работы по их выявлению ведутся и в 
продвинутых фирмах результаты этих работ используются. В среде 
специалистов часто можно услышать вопрос о патентах-аналогах, 
причем имеются в виду аналоги технического решения в заявке. За
быто, что изучение патентов-аналогов - «патентной сем'-и» зарегист
рированного в разных странах одного и того же технического реше
ния - это важнейший этап патентных исследований. 



Работа патентоведа со стороны заявителя состоит в грамотном со
ставлении комплекта заявочных документов, своевременной подачи 
заявки, ведения делопроизводства и отслеживания оплаты патентных 
пошлин. 

Работа патентоведа со стороны государственной патентной экс
пертизы состоит в приеме заявки, анализе заявочных документов, 
проведении поисковых и исследовательских работ, результатом кото
рых будет решение экспертизы. 

Практика показывает, что в большинстве случаев работа с двух 
сторон ведется грамотно и аккуратно. Скрупулезная работа эксперта 
патентного ведомства иногда помогает в деятельности организации-
заявителя - особенно это проявляется в случаях замечания эксперти
зы по поводу устаревшей фирменной печати, которое подвигает зая
вителя на смену устаревшей печати. В некоторых случаях, напротив, 
представляются излишними замечания экспертизы, например в слу
чае неправильного указания индекса почты, который экспертизой 
проверяется и сообщается заявителю, что удлиняет процесс прохож
дения заявки. 

Большую просветительскую работу проводят консультационные 
пункты ФИПС, особо следует отметить работу специалистов отдела 
№ 69, занимающихся официальной регистрацией программ для ЭВМ, 
баз данных и топологий интегральных микросхем. На этапе эксперти
зы можно отметить работу экспертов отдела промышленных образ
цов, которые активно пользуются телефоном и мелкие формальные 
вопросы вследствие этого решаются быстро. Эксперты по промыш
ленным образцам не отказываются от совещаний с представителем 
заявителя, решение часто принимается по результатам совещаний, 
что также ускоряет прохождение заявок. Хотелось бы высказать по
желание о применении электронной почты в общении с заявителем, 
хотя бы для оповещения о запросах экспертизы, что могло бы суще
ственно ускорить делопроизводство по заявке. 

3. Должности согласно Квалификационному справочнику 
Минтрудсоцразвития России 

Квалификационный справочник должностей руководителей, спе
циалистов и других служащих является нормативным документом, 
разработанным Институтом труда и утвержденным постановление 
Минтруда России от 21.08.1998 г. № 37. В справочник были внесены 
дополнения постановлениями Минтруда России от 24.12.1998 г. № 52; 
от 22.02.1999 г. №3; от 21.01.2000 г. №7; от 4.08.2000 г. №57; от 
20.04.2001 г. № 35. 

Как указано в последнем издании справочника (2001 г.) он «до
полнен новыми квалификационными характеристиками должностей 
работников, функции которых связаны со становлением и развитием 
рыночных экономических отношений». К нашему рассмотрению от-



носятся следующие должности, указанные в справочнике (в порядке 
расположения в нем): 

заведующий архивом; 
заведующий научно-технической библиотекой; 
заместитель директора по коммерческим вопросам; 
менеджер; 
менеджер по рекламе; 
начальник исследовательской лаборатории; 
начальник лаборатории (бюро) технико-экономических исследо

ваний; 
начальник отдела информации; 
начальник отдела маркетинга; 
начальник отдела патентной и изобретательской работы; 
начальник отдела (лаборатории, сектора) по защите информации; 
начальник юридического отдела; 
бухгалтер; 
дилер; 
инженер по защите информации; 
инженер по научно-технической информации; 
инженер по патентной и изобретательской работе; 
инженер-программист (программист); 
инженер-конструктор (конструктор); 
оценщик интеллектуальной собственности; 
переводчик; 
специалист по защите информации; 
специалист по маркетингу; 
художник-конструктор (дизайнер); 
экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной дея

тельности; 
экономист по договорной и претензионной работе; 
юрисконсульт. 
Проанализируем, какие именно должности и как могут относится 

к работе в сфере интеллектуальной собственности предприятия. 
1. Должности работников, напрямую связанных с творчеством: 

инженер-конструктор (конструктор), инженер-программист (про
граммист), начальник исследовательской лаборатории, художник-
конструктор (дизайнер) - это должности людей, создающих объекты 
промышленной собственности (изобретения, полезные модели, про
мышленные образцы) и авторского права (программы для ЭВМ, базы 
данных). 

2. Должности работников, способствующих творчеству: заведую
щий архивом, заведующий научно-технической библиотекой, замес
титель директора по коммерческим вопросам, начальник лаборатории 
технико-экономических исследований. 



3 Должности работников, содействующих творчеству: начальник 
лаборатории (бюро) технико-экономических исследований, бухгал
тер инженер по защите информации, специалист по защите инфор
мации, переводчик, экономист по бухгалтерскому учету и анализу 
хозяйственной деятельности, экономист по договорной и претензи
онной работе. 

4. Должности работников, продвигающих инновации: начальник 
отдела маркетинга, дилер, специалист по маркетингу, заместитель 
директора по коммерческим вопросам, менеджер, менеджер по рек
ламе. 

5. Должности информационных, патентных работников и юристов: 
начальник отдела информации, начальник отдела патентной и изо
бретательской работы, инженер по патентной и изобретательской ра
боте, оценщик интеллектуальной собственности, юрисконсульт. 

Из приведенного списка видно, что, несмотря на декларируемый 
составителями справочника новый подход, не совсем удачно сформу
лированы должности патентоведа и юриста. Основной упор делается 
на маркетинг, т. е. на систему формирования спроса и содействия 
сбыту. Но должности в системе маркетинга, удачно сформулированы 
составителями, должности работников, связанных с творчеством, и 
патентоведов-юристов разделены, в то время как на деле современ
ный патентовед и патентный поверенный в большей степени являют
ся юристами, обладая при этом экономическими знаниями и знанием 
иностранных языков. В настоящее время нет возможности, как это 
было в системе Всесоюзного центра патентных услуг (ВЦПУ), пре
доставлять для каждой группы патентоведов переводчика, обладаю
щего соответствующими техническими навыками в предметной об
ласти. Общая культура возросла настолько, что современные выпуск
ники вузов достаточно хорошо знают один, а то и несколько ино
странных языков. 

Сущность должностной работы патентных работников. Инже
нер по патентной и изобретательской работе согласно Квалифика
ционному справочнику должен, в частности, знать: патентное законо
дательство; технологическое оборудование предприятия; производст
венную и организационную структуру предприятия; основы изобре
тательства; порядок и методы проведения патентных исследований; 
изобретательское право. Отсюда видно, что патентовед является спе
циалистом широкого профиля, знающим основы маркетинга, права и 
экономики. При этом в справочнике осталось изобретательское пра
во, от которого российская правовая система уже отказалась или поч
ти отказалась, оставив в его сфере разве что вопросы рационализации 
на предприятии. 

Юрисконсульт, согласно справочнику, должен, в частности, знать: 
законодательные акты, регламентирующие производственную и фи
нансовую деятельность предприятия; нормативные правовые доку-



менты; гражданское, трудовое, административное право; основы эко
номики и организации труда. Очевидно, что юрисконсульт остается 
вне патентной работы и вся тяжесть технической, юридической и 
экономической деятельности патентного поверенного отражена в 
должности инженера по патентной и изобретательской работе. 

Положительным следует признать блок должностей оценщиков в 
справочнике, среди которых есть оценщик интеллектуальной собст
венности. В целом справочник может стать подспорьем для руково
дителя предприятия при разработке должностных инструкций, но при 
этом патентная работа и работы в сфере интеллектуальной собствен
ности остались отраженными в нем почти на уровне советских реа
лий. 

Следует еще вспомнить хорошие нормативные документы совет
ского периода, в которых были указаны нормо-часы по патентной 
работе. Сейчас, когда все чаще приходится проводить патентные ис
следования, их калькуляция невозможна без хотя бы приблизительно
го установления нормо-часов на все виды работ. 

4. Где учат патентных поверенных 
Обязательно следует упомянуть о наших учебных заведениях, да

вавших и дающих в настоящее время профессиональную подготовку 
патентным поверенным, юристам в области права интеллектуальной 
собственности и экспертам патентного ведомства. 

В советское время при Государственном комитете по делам изо
бретений и открытий существовали Высшие государственные курсы 
повышения квалификации руководящих, инженерно-технических и 
научных работников по вопросам патентоведения и изобретательства 
(ВГКПИ). Отделения курсов были организованы во всех союзных 
республиках и в крупных городах. В процессе обучения на курсах 
слушатели получали знания по дисциплинам: «Изобретательское и 
патентное право»; «Научно-техническая экспертиза»; «Патентная 
информация»; «Патентование и лицензионные соглашения»; «Орга
низация и экономика изобретательства». 

Центральный институт повышения квалификации руководящих 
работников и специалистов народного хозяйства в области патентной 
работы Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Ми
нистров СССР осуществлял профессиональную подготовку и пере
подготовку патентоведов, имеющих техническое или естественнона
учное базовое образование. Окончившим его присуждалась квалифи
кация патентоведа, диплом ЦИПК приравнивался к документу о вто
ром высшем образовании. На очном отделении института учились 
один учебный год, на заочном - два года. Многие нынешние патент
ные поверенные и эксперты патентного ведомства являются выпуск
никами ЦИПК. Специальность называлась «Патентоведение» со спе
циализацией «патентовед-исследователь» и «патентовед-эксперт». 



Приведем наименования дисциплин, изучавшихся в ЦИПК: 
1. Актуальные проблемы теории и практики коммунистического 

строительства. 
2. Организация, планирование, управление и экономика изобрета

тельства. 
3. Изобретательское и патентное право. 
4. Трудовое и хозяйственное законодательство. 
5. Патентная информация. 
6. Патентные исследования. 
7. Основы технического творчества. 
8. Патентная экспертиза. 
9. Патентно-лицензионная работа в СССР и за рубежом. 
В конце обучения слушатели писали дипломную работу. Анализи

руя список дисциплин, можно заметить, что, во-первых, патентоведы 
изучали большой комплекс учебных предметов - от экономики до 
трудового и патентного законодательства, во-вторых, был сделан ак
цент на разграничение советского «особого» пути и мировой практи
ки, отразившееся как в разделении курса на части изобретательского 
и патентного права, так и на распределении дисциплин - «в СССР» и 
«за рубежом». 

Общие сведения об истории развития и становления Российского 
государственного института интеллектуальной собственности как 
основного учебного вуза России в области права интеллектуальной 
собственности взяты с официального сайта РГИИС, расположенного 
по адресу: www.rgiis.ru. Это единственное в России учебное заведе
ние, которое готовит специалистов в области правовой охраны и 
коммерческого использования объектов интеллектуальной собствен
ности. Учредителем института является Федеральная служба по ин
теллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспа
тент). 

Институт получил статус государственного образовательного уч
реждения высшего профессионального образования на основании 
распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.09.1994 г. 
№ 1542-р. 

Свою историю вуз начинает с созданного распоряжением Совета 
Министров СССР от 25.07.1968 г. № 1572-р Центрального института 
повышения квалификации руководящих работников и специалистов 
народного хозяйства в области патентной работы Комитета по делам 
изобретений и открытий при Совете Министров СССР. Затем он пре
терпел ряд преобразований и переименований: Всероссийский инсти
тут переподготовки и повышения квалификации кадров в области 
промышленной собственности (ВИПК) Госкомизобретений СССР 
(Распоряжение Совета Министров СССР от 10.08.1990 г. № 1300-р), 
Институт промышленной собственности и инноватики (ИПСИН) 
"оспатента (приказ Министерства науки, высшей школы и техниче-

http://www.rgiis.ru


ской политики Российской Федерации от 06.05.1992 г. № 921), Все
российский институт промышленной собственности и инноватики 
(ВИПСИ) (постановление Совета Министров - Правительства Рос
сийской Федерации от 02.08.1993 г. № 747), Российский государст
венный институт интеллектуальной собственности (приказ Государ
ственного комитета Российской Федерации по высшему образованию 
от 08.08.1995 г. № 1145), Российский государственный институт ин
теллектуальной собственности (приказ Роспатента от 21.06.2000 г. 
№ 106). 

Институт был создан в целях подготовки патентных работников, 
разработчиков новой техники, специалистов по рекламе и маркетингу 
предприятий и организаций. Практика применения вступивших в си
лу законов Российской Федерации по правовой охране интеллекту
альной собственности, а также рассмотрение на государственном 
уровне вопросов организации борьбы с нарушением прав интеллекту
альной собственности показали острейшую потребность общества в 
специалистах с полноценной профессиональной подготовкой в дан
ной области. В связи с этим институт с 1998 г. ведет подготовку юри
стов со специализацией в области правовой охраны интеллектуальной 
собственности, а с 1999 г. - подготовку экономистов со специализа
цией в сфере экономики и коммерческого использования интеллекту
альной собственности в соответствии с лицензией. 

В РГИИС проводится послевузовское профессиональное образо
вание и осуществляется обучение в аспирантуре на бюджетной и кон
трактной основах, по очной и заочной формам обучения. 

Юридический факультет РГИИС работает по тематике следую
щих кафедр: 

гражданского права и правовой охраны интеллектуальной собст
венности; 

государственного права; 
уголовного права и процесса; 
авторского права, смежных прав и частноправовых дисциплин. 
Важно упомянуть о такой кафедре, как кафедра патентно-

информационных исследований и экспертизы. Она была образована в 
РГИИС в 2001 г. путем реорганизации существовавшей до того вре
мени кафедры патентно-информационных исследований и инженер
ных проблем интеллектуальной собственности и выделения из пре
подаваемых на ней дисциплин математики и информатики. Основ
ным направлением деятельности кафедры является обеспечение обра
зовательного процесса для всех форм обучения РГИИС по специали
зированным дисциплинам, относящимся к патентной информации, 
патентным исследованиям, патентной экспертизе, и к дисциплинам 
общеобразовательного характера, которые являются подготовитель
ными для дисциплин специализации - «Основы инженерного дела» и 
«Концепция современного естествознания». На пятом курсе юриди-



ческого факультета читается обобщенный и расширенный курс па
тентно-информационных исследований и экспертизы, состоящий из 
трех основных дисциплин кафедры. 

Техническая дисциплина «Основы инженерного дела» ранее чита
лась студентам юридического факультета как дисциплина «Практика 
инженерного дела» и по сути включала в себя основы механики. При 
коррекции программы подготовки юристов со специализацией в об
ласти охраны объектов интеллектуальной собственности было реше
но расширить их техническую подготовку за счет включения в курс 
обучения основ электротехники и электроники. Такой новый курс и 
получил название «Основы инженерного дела». С учетом того, что в 
курсе изучения дисциплины «Концепция современного естествозна
ния» студенты получают знания как в области химии, так и в области 
биотехнологии, можно полагать, что этого комплекса технических 
знаний студентам юридического факультета может быть достаточно 
для освоения изучаемых на кафедре основных дисциплин - «Па
тентная информация», «Патентные исследования» и «Патентной экс
пертизы». Кафедра работает в соответствии с планом. Ее профессор
ско-преподавательский состав ежемесячно обсуждает насущные про
блемы улучшения программ и методики преподавания учебных дис
циплин, подготовки курсов лекций, разработки новых и переработки 
уже существующих учебников, учебных и учебно-методических по
собий. Разрабатываются и утверждаются вопросы для зачетов и экза
менационные билеты по дисциплинам кафедры. Решаются вопросы 
по подготовке учебно-методических материалов для заочников и рас
сматриваются различные кафедральные проблемы. 

Юридический факультет РГИИС, созданный в 1998 г., дает широ
кое юридическое образование и специальную подготовку в области 
правовой охраны объектов интеллектуальной собственности по на
правлениям: «Право промышленной собственности»; «Авторское 
право и смежные права». В программу обучения на факультете вхо
дят: право и охрана произведений литературы, искусства, компью
терных программ и баз данных; право и шоу-бизнес, борьба с видео-
и аудиопиратством; право и мода (дизайн); право и охрана высоких 
технологий; право, патенты, лицензии, договоры; право и ноу-хау 
(производственные и коммерческие секреты); защита прав авторов и 
правообладателей объектов интеллектуальной собственности; право
вая охрана объектов интеллектуальной собственности в Интернете. 

Выпускники РГИИС работают в организациях и на предприятиях 
различных форм собственности, выполняя функции, связанные с соз
данием и реализацией конкурентоспособной продукции: 

обеспечивают правовую охрану объектов промышленной собст
венности с целью исключения их безвозмездного копирования конку
рентами; 



проводят маркетинговые исследования, включая определение тре
бований потребителей продукции данного вида и тенденций развития 
рынка, оценку технического уровня и конкурентоспособности про
дукции, отбор высокоэффективных изобретений (полезных моделей) 
для использования при разработке конкретной продукции, определе
ние условий беспрепятственной реализации продукции на внутрен
нем и внешнем ранках; 

оформляют лицензионные соглашения, связанные с передачей или 
приобретением прав на объекты промышленной собственности и ноу-
хау; 

проводят поиск потенциальных партнеров, переговоры о сотруд
ничестве и др. 

Выпускники института работают и в патентных ведомствах Рос
сийской Федерации, стран СНГ, а также в качестве патентных пове
ренных. 

На юридическом факультете обучение проводится высококвали
фицированным профессорско-преподавательским составом. Многие 
из преподавателей являются авторами известных учебников и учеб
ных пособий. Зачисление на учебу проводится по результатам испы
тательного собеседования. Студенты обеспечиваются методической и 
учебной литературой. 

Образовательная программа РГИИС в области информатики адап
тирована для факультета и обеспечивает приобретение навыков рабо
ты с пакетами профессиональных компьютерных программ, инфор
мационными сетями, глобальной сетью Интернет. Студенты имеют 
все возможности для занятий физкультурой и спортом. 

В процессе обучения проводится ознакомительная и производст
венная практика. Ознакомительная практика проходит в Федеральном 
институте промышленной собственности, производственная - в госу
дарственных и коммерческих структурах, связанных со специализа
цией института: прокуратуре г. Москвы, фирмах патентных поверен
ных, адвокатских конторах, Арбитражном суде, ООО «Союзпатент», 
Федеральном институте промышленной собственности. 

При юридическом факультете РГИИС действует научное студен
ческое общество, где студенты имеют возможность заниматься науч
но-исследовательской работой по интересующим их правовым во
просам, в частности, связанным с правовой охраной товарных знаков, 
охраной интеллектуальной собственности в сети Интернет. Ежегодно 
проводятся межвузовские конференции по актуальным правовым во
просам. Студенты посещают международные семинары, проводимые 
под эгидой Всемирной организации интеллектуальной собственности 
(ВОИС) по проблемам правовой охраны и использования интеллекту
альной собственности. Юридический факультет РГИИС предоставля
ет юношам и девушкам возможность получить одну из самых пре
стижных специальностей - юрист, значимость которой возрастает в 



связи с возможным вступлением России во Всемирную торговую ор
ганизацию. 

Важную роль в системе освоения профессии патентоведа играет 
факультет дополнительного образования РГИИС, который состоит 
из подготовительного отделения и секторов профессиональной пере
подготовки и повышения квалификации. Факультет реализует 
программы довузовского образования и дополнительного 
образования в сфере интеллектуальной собственности. 

Сектор профессиональной переподготовки был образован в 1968 г. 
Тогда он назывался ЦИПК - Центральный институт повышения ква
лификации. Как и в прежние годы, в секторе существуют три формы 
обучения: очная - 6 месяцев; очно-заочная и заочная - 1 год. Заочная 
форма обучения предполагает две сессии по 15 дней. Лицам, успешно 
прошедшим обучение, выдается диплом государственного образца о 
профессиональной переподготовке, в котором указывается направле
ние переподготовки и удостоверяется право (соответствие квалифи
кации) слушателя на ведение профессиональной деятельности в сфе
ре правовой охраны и использования объектов интеллектуальной 
собственности. 

Учебный план переподготовки и форма обучения могут уточнять
ся с заказчиком. Занятия начинаются по мере комплектования групп. 
Проводится профессиональная переподготовка по направлению «Ор
ганизация системы безопасности интеллектуальной собственности» с 
выдачей как российского, так и международного диплома с апости-
лем. Данная форма обучения проводится совместно с 
Международной контртеррористической тренинговой ассоциацией 
(МКТА). 

Сектор повышения квалификации был образован в 1968 г., в рам
ках ЦИПК. Более 7 тыс. специалистов повысили свой профессио
нальный уровень по всем вопросам, связанным с объектами интел
лектуальной собственности. Программы повышения квалификации 
следующие: изобретательство и патентоведение; школа «Оценка объ
ектов интеллектуальной собственности»; подготовка кандидатов в 
патентные поверенные; школа «Товарные знаки от А до Я» ; проблем
ные семинары «Актуальные вопросы охраны промышленной собст
венности на современном этапе»; семинар «Экономика зарубежного 
патентования». 



Среди региональных институтов патентоведения прежде всего 
следует упомянуть общественные институты патентоведения при 
ВОИР. Такие институты работали в союзных республиках и в круп
ных промышленных центрах. Многие из них действуют и сейчас. В 
качестве примера можно привести Институт патентоведения област
ного совета ВОИР Свердловской области, работающий в Екатерин
бургском Доме техники. 

Активно функционирует Общественный институт патентоведе
ния при Федеральном государственном учреждении (ФГУ) «Перм
ский ЦНТИ» и областном совете ВОИР (информация о его деятель
ности взята с сайта института). 

За годы существования института повысили свои знания в области 
патентоведения более 17 тыс. разработчиков новой техники и техно
логии. Миссия института - обучение руководителей предприятий, 
инженеров, юристов, менеджеров патентному праву и оказание ком
плексных профессиональных услуг в сфере интеллектуальной собст
венности предприятиям и организациям России. Направления дея
тельности института: изобретательство и патентно-лицензионная ра
бота; охрана изобретений и объектов интеллектуальной собственно
сти; патентное право и патентная защита; ведение арбитражных дел 
по вопросам защиты интеллектуальной (промышленной) собственно
сти; выявление и оформление изобретения; патентная информация и 
патентные исследования по определению научно-технического уров
ня разработок выпускаемой продукции; определение научно-
технического уровня продукции; оценка промышленной собственно
сти; коммерциализация промышленной собственности; организация 
эффективной рационализаторской работы; современные формы и ме
тоды работы с рационализаторами; основные принципы определения 
экономической эффективности от изобретений; стимулирование тех
нического творчества; правовое регулирование, охрана и использова
ние интеллектуальной собственности; авторские свидетельства и па
тенты; описание изобретений, признаки их новизны, составление зая
вок на изобретение; заключение договоров; налогообложение в сфере 
интеллектуальной собственности; преподавание в школах начинаю
щих рационализаторов; обучение методикам и приемам решения 
творческих задач; методология функционально-стоимостного анали
за. В Общественном институте патентоведения при Ф Г У «Пермский 
ЦНТИ» и областном совете ВОИР обучались сотрудники предпри
ятий системы ЛУКойл, предприятий и организаций «Камкабель», 
«Пермэнерго», Пермский филиал ВНИИБТ, «Морион», НИИ ПМ, 
ПНИТИ, «Сорбент», «Пермский моторный завод» и др. 

Крупным региональным институтом, специализирующимся на 
обучении патентной работе, является Толъяттинский институт тех
нического творчества и патентоведения (ТИТТиП). На сайте 
http://www.tittip.ru/ можно подробнее узнать о деятельности этого ин-

http://www.tittip.ru/


статута. История создания ТИТТиП такова: в 1978 г. совместно с об
ластным советом ВОИР было создано некоммерческое образователь
ное учреждение «Тольяттинский институт технического творчества и 
патентоведения» (НОУ ТИТТиП). Единственное в Самарской области 
и Российской Федерации негосударственное НОУ уже 25 лет ведет 
научно-исследовательскую и инновационную деятельность в сфере 
интеллектуальной собственности. В 2001 г. ТИТТиП был выбран в 
качестве опорной организации Российского агентства по патентам и 
товарным знакам и партнером программы «Обучение и доступ к Ин
тернету» (ІАТР), осуществляемой некоммерческой организацией 
«Проджект Хармони Инк» (США). 

Вместе с фондом «Развитие через образование» г. Тольятти 
ТИТТиП первым в Самарской области стал проводить активную 
инновационную политику по защите интеллектуальной собственно
сти в сфере образования по разработанной системе защиты интеллек
туальной собственности учителей-новаторов. Совместно с Федераль
ным институтом промышленной собственности он проводит подгото
вительные работы к созданию единого патентно-лицензионного про
странства интеллектуальной собственности в г. Тольятти и занимается 
организацией обучения населения в Академии ВОИС по курсу «Ос
новы интеллектуальной собственности». 

Тольяттинский институт технического творчества и патентоведе
ния проводит семинары и конференции, самой известной из которых 
является Международная научно-практическая конференция «Разви
тие интеллектуальной собственности в научно-технической, произ
водственной и гуманитарной сфере». Она проводится ежегодно и со
бирает специалистов не только из России, но и из ближнего и дальне
го зарубежья. Среди учредителей конференции ФИПС Роспатента; 
Евразийское патентное ведомство; некоммерческая организация 
«Проджект Хармони Инк», США; Ровенский государственный гума
нитарный университет, Украина; ЗАО «Экспресс», Украина; Мини
стерство образования и науки Самарской области; Тольяттинский ин
ститут технического творчества и патентоведения; Серпуховский во
енный институт ракетных войск; Институт информатизации образо
вания Российской академии образования, Москва; Торгово-
промышленная палата Самарской области; Самарский областной со
вет ВОИР; Пермский институт педагогических информационных 
технологий; мэрия Тольятти; корпорация «Тольяттиазот». Такой спи
сок учредителей не мог не повлиять на содержательную часть конфе
ренции. Она работает по следующим секциям: товарные знаки и про
мышленные образцы; рынок интеллектуальной собственности; инно
вационная деятельность: ресурсы, возможности и результаты; повы
шение уровня грамотности в области интеллектуальной собственно
сти; информационные технологии: проблемы использования и охра
ны; интеллектуальная собственность: социально-философские и пра-



вовые проблемы; патентное право: особенности применения. Ректор 
ТИТТиП профессор, доктор педагогических наук 3. Ф. Мазур уже 
многие годы руководит этой интересной и многоплановой конферен
цией. 

5. Профессиональные ассоциации и объединения 
Общественная организация Всероссийское общество изобретате

лей и рационализаторов (ВОИР) создана в 1991 г. на базе Всесоюз
ного общества изобретателей и рационализаторов, основанного в 
1958 г. Республиканский совет ВОИР находится в Москве. В состав 
общества входят республиканские, краевые и областные обществен
ные организации, которые объединяют 2500 городских, районных, 
объединенных, отраслевых, дорожных, бассейновых, территориаль
ных и первичных организаций в 64 субъектах Российской Федерации 
и насчитывают не менее 300 тыс. изобретателей и рационализаторов. 
Общество действует на основании единого устава, который в послед
ней редакции зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 28.03.1997 г. (свидетельство о регистрации № 64). Посто
янно действующими руководящими органами ВОИР являются Рес
публиканский совет ВОИР (PC ВОИР), его президиум и бюро, кото
рые и осуществляют право юридического лица. 

В 1992 г. ВОИР насчитывало около 3,5 млн членов, но и сейчас 
оно продолжает активную деятельность. В качестве примеров можно 
привести Владивостокское отделение ВОИР, Екатеринбургскую, 
Курганскую и Новосибирскую областные общественные организации 
ВОИР, Рыбинский городской совет ВОИР, Самарскую областную 
общественную организацию «Отделение ОО "ВОИР"», Челябинский 
областной совет ВОИР, Тюменский областной совет ВОИР, Татар-
станское общество изобретателей и рационализаторов. Все упомяну
тые организации имеют свои сайты в сети Интернет. 

ВОИР является добровольной общественной организацией, пред
ставляющей собой творческий союз и действующей на большинстве 
территорий субъектов Российской Федерации в рамках Конституции, 
в соответствии с законами и уставом. 

Основная цель ВОИР - объединение изобретателей, рационализа
торов, самодеятельных авторов, патентообладателей, а также юриди
ческих лиц - общественных объединений и физических лиц, содейст
вующих развитию технического творчества, для совместного реше
ния задач по защите их прав, законных интересов и удовлетворения 
профессиональных потребностей. 

Основные задачи ВОИР: 
создание организационных, экономических, социальных и право

вых условий для проявления и реализации творческих возможностей 
членов общества; 



оказание практической помощи изобретателям и рационализато
рам - членам ВОИР в разработке и внедрении их предложений; 

защита в случаях и порядке, установленных законодательством, 
прав и законных интересов членов ВОИР в сфере интеллектуальной 
(промышленной) собственности. 

Реализуя свою основную цель, ВОИР взаимодействует с органами 
государственной законодательной и исполнительной власти, субъек
тами хозяйственной, предпринимательской и иной разрешенной за
конами Российской Федерации деятельности, общественными объе
динениями и профессиональными союзами. 

Общество действует на принципах добровольности и равноправия 
его членов, законности и гласности, самофинансирования, самостоя
тельности, самоуправления и независимости его организаций от по
литических, хозяйственных и государственных органов. ВОИР, его 
республиканские, краевые, областные организации являются юриди
ческими лицами с правами и обязанностями в соответствии с законо
дательством. Республиканский совет ВОИР оказывает своим струк
турным подразделениям организационную, методическую и право
вую помощь по основным направлениям и формам деятельности, оп
ределенным уставом ВОИР и действующим законодательством Рос
сийской Федерации, в тесном контакте с Федеральной службой по 
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, заин
тересованными министерствами и ведомствами. 

Специалисты ВОИР в рамках деятельности общества оказывают 
услуги по вопросам защиты интеллектуальной собственности, участ
вуют в правотворческой деятельности. Они неоднократно высказыва
ли пожелания по совершенствованию законов. Так, председатель Са
марской областной общественной организации «Отделение 0 0 
"ВОИР"» Ю. А. Воронин во время работы круглого стола «Промыш
ленная собственность и авторское право», организованного Самар
ской областной универсальной научной библиотекой при поддержке 
патентной фирмы «СТЕД» в Самаре, поднял вопрос использования 
интеллектуального потенциала. По мнению Воронина, Трудовой ко
декс только обозначил, но не предусмотрел того, что отдельные мо
менты трудовых отношений возможно расширить за счет принятия 
законов, трехсторонних соглашений и коллективных договоров. По
этому Самарская областная общественная организация ВОИР считает 
необходимым внести изменения в закон «Об акционерных общест
вах» и принять закон «Об участии работников в управлении органи
зацией». Работу по изобретательству и рационализации необходимо 
включать в^ трехсторонние соглашения и коллективные договоры 
предприятий. Разработанное самарскими патентоведами Положение 
по использованию в организации рационализаторских предложений и 
о ъектов промышленной собственности должно быть закреплено 
нормативно. Постановка на бухгалтерский учет нематериальных ак-



тивов даст возможность амортизационные отчисления использовать 
для финансирования новых разработок. Ю. А. Воронин считает, что 
совместная работа законодательной и исполнительной власти, со
трудников и работодателей в этом направлении ускорит развитие 
России. 

Всесоюзная ассоциация патентоведов (ВАПАТ) была основана в 
декабре 1988 г. во время учредительной конференции в Лохусалу 
(Эстония) по инициативе группы ведущих специалистов, которую 
возглавлял А. Б. Гельб. Первым президентом ВАПАТ был избран 
Э. П. Гаврилов, в апреле 1991 г. его сменил В . П. Рассохин, назна
ченный в феврале 1992 г. председателем Комитета по патентам и то
варным знакам при Министерстве науки, высшей школы и техниче
ской политики Российской Федерации (Роспатент). 

Ассоциация принимала активное участие в разработке законов о 
правовой охране изобретений, промышленных образцов и товарных 
знаков. В 1990 г. в Ленинграде была проведена научно-практическая 
конференция ВАПАТ-90. 

Региональные отделения ВАПАТ создавались в союзных респуб
ликах. Ведущим патентоведам было предложено стать членами этой 
общественной организации, но многие даже не успели получить 
членские билеты, так как ассоциация начала работать во время распа
да СССР. Ее деятельность не была развернута должным образом, в 
особенности в региональных отделениях. 

После прекращения деятельности ВАПАТ в регионах России дей
ствовали разные общественные организации. Следует упомянуть об 
обществе ТРИЗ (аббревиатура от «теории решения изобретательских 
задач»), до сих пор функционирующем в разных областях России. 
Общество ТРИЗ активно работает на территории Самарской области, 
объединяя активных патентоведов и творчески настроенных разра
ботчиков новой техники. 

Одной из активно действующих ассоциаций патентоведов являет
ся Ассоциация патентоведов (АСПАТ) Санкт-Петербурга. Предсе
датель АСПАТ - В . Ф. Гумен. Число ее членов с 2000 г. по настоящее 
время увеличилось со 168 до 219 человек. Ассоциация объединяет 
патентоведов и патентных поверенных, ведет свой сайт, осуществля
ет электронную рассылку патентно-правовой информации для членов 
виртуальной ассоциации, в которую могут быть приняты патентове
ды из всех регионов России. Электронной почтой (в основном в ре
жиме приема) в 2000 г. пользовалось 63 патентоведа Санкт-
Петербурга. К концу 2002 г. пользователей стало 132. 

Сайт АСПАТ в середине 2002 г. временно прекратил свое функ
ционирование и вновь был возрожден по адресу www.patentovedam. 
narod.ru в 2005 г. 

Ассоциация патентоведов Санкт-Петербурга была создана в 1989 г. 
как структурная единица ВОИР. Объединение патентоведов в творче-
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ский союз преследовало в первую очередь просветительные цели, 
связанные с переходом к патентной охране объектов промышленной 
собственности. Ассоциация объединяет сегодня работников патент
ных служб крупнейших промышленных предприятий, НИИ и вузов 
города. Ее членами являются также зарегистрированные патентные 
поверенные Российской Федерации, государственные служащие, ко
торые не допускаются к сдаче квалификационных экзаменов на па
тентного поверенного, и юридические лица (коллективные члены), 
такие как редакция международного журнала «Патенты и лицензии» 
и Межрегиональный центр экономики и техники (МЦЭТ). 

Совместно с МЦЭТ ассоциация проводит ежемесячный семинар, 
который проходит на ул. Аэродромной, д. 4 каждый предпоследний 
вторник месяца. По этому адресу всегда открыта трибуна для обра
щения к патентоведческой общественности. Здесь принимают спе
циалистов из всех регионов России, из Европы и США. Семинары не 
только помогают обсуждать волнующие проблемы, обмениваться 
мнениями, но и дают возможность принимать коллегиальные реше
ния, подготавливать обращения в правительственные и другие госу
дарственные органы. 

Самая большая в городе профессиональная общественная органи
зация патентоведов - АСПАТ всегда готова к сотрудничеству со все
ми, кто заинтересован в продвижении общественно полезных проек
тов. Более 200 членов ассоциации, имея различные базовые специ
альности, обладают широким комплексом специальных знаний в кон
кретных отраслях науки, техники, экономики, права, медицины, фи
лософии, сельского хозяйства, фармацевтики и располагают уникаль
ными возможностями для проведения сложных комплексных экспер
тиз разнообразных научно-технических и патентно-лицензионных 
проблем. Их эффективной деятельности способствует также то, что 
патентоведы сами являются авторами изобретений, дизайнерских 
проектов и научных трудов, имеют ученые степени кандидатов тех
нических и других наук, обладают большим опытом аналитической 
работы и сотрудничества с авторами объектов интеллектуальной соб
ственности, а также владеют различными иностранными языками. 

Уникальные знания, персональный и коллективный опыт позво
ляют членам ассоциации осуществлять комплекс работ и услуг, кото
рый включает: 

проведение внешнеэкономических операций (экспертиза на па
тентную чистоту объектов экспорта, лицензирование, договорная 
практика); 

представительство клиента в арбитражной и иных судебных ин
станциях; 

°тбор, оценку и реализацию объектов промышленной собственно
сти и ноу-хау на внутреннем и внешнем рынках; 



составление лицензионных договоров, расчет цены лицензии, оп
ределение авторского вознаграждения при продаже лицензии; 

лицензирование, сопутствующее другим видам реализации про
дукции; 

продажу, экспорт, производственную и технологическую коопера
цию, лизинг, инжиниринг, консалтинг; 

выполнение патентных исследований, 
оформление заявок на открытия, изобретения, полезные модели и 

промышленные образцы; 
разработку композиций и оформление заявок на регистрацию то

варных знаков и знаков обслуживания, наименований мест происхо
ждения товаров; 

проведение конъюнктурных и экономических расчетов; 
подготовку рекламных материалов; 
организацию правовой охраны программ для ЭВМ и баз данных, 

топологий интегральных микросхем; 
переводы на русский язык иностранных патентов и научно-

технической литературы; 
оформление рационализаторских предложений; 
определение авторского вознаграждения; 
лекции и консультации по правовым вопросам охраны интеллек

туальной собственности. 
Электронный адрес АСПАТ: nemug-v-f@mail.ra.; контактный те

лефон: (812)234-45-48. 
О деятельности АСПАТ выпущен справочник «Ассоциация па

тентоведов Санкт-Петербурга», составителями которого являются 
В. И. Белов, В . Ф. Гумен, И. Ф. Леонов, В . Л. Мочкин. 

Санкт-Петербургская коллегия патентных поверенных в со
трудничестве с Российской национальной библиотекой ежегодно ор
ганизуют на бесплатной основе научно-практические конференции 
«Коллегиальные чтения». 

В 2005 г. с 30 июня по 1 июля в Санкт-Петербурге прошли органи
зованные АСПАТ и Санкт-Петербургской коллегией патентных пове
ренных коллегиальные чтения на тему: «Интеллектуальная собствен
ность как инструмент рыночной экономики. Стратегические аспекты 
защиты, охраны и управления интеллектуальной собственностью в 
рамках функционирования бизнеса». Во время конференции активно 
обсуждался проект закона Российской Федерации «О патентных по
веренных». Он обсуждался также на состоявшемся 27 апреля 2005 г. 
семинаре, организованном Санкт-Петербургской коллегией патент
ных поверенных, и постоянно обсуждается в интерактивном режиме в 
рамках работы Виртуальной ассоциации патентоведов, входящей в 
АСПАТ. 

Для иллюстрации работы виртуальной ассоциации приведем не
сколько ссылок, по которым можно отслеживать ход дискуссии по 
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проекту закона «О патентных поверенных», а также принять в ней 
участие: 

www.patentovedam.narod.ru/archive/letter657.html; 
www.patentovedam.narod.ru/download2/0s.doc; 
www.patentovedam.narod.ru/download2/xm.doc; 
www.patentovedam.narod.ru/download2/0r.doc; 
www.patentovedam.narod.ru/download2/p2.doc; 
Те из патентоведов и патентных поверенных, кто успел записаться 

в Виртуальную ассоциацию АСПАТ, регулярно получают рассылки с 
новейшей информацией в интересующей их области. 

Ассоциация российских патентных поверенных (АРПП) 
отметила 10-летие своего создания. В интервью, посвященном этой 
дате, президент АРПП В . А. Герман отметил, что ассоциация, просу
ществовав 10 лет, тем самым показала свою жизнеспособность, а 
жизнеспособность любой общественной организации - доказательст
во того, что поставленные цели и пути их реализации были определе
ны правильно. Далее В . А. Герман рассказал о становлении цеха па
тентных поверенных России, что и было важнейшей задачей ассоциа
ции. К образованию цеха патентных поверенных были определенные 
предпосылки. Во-первых, существовало законодательство, которое 
отчасти определило задачи патентных поверенных. Во-вторых, имел
ся некий костяк специалистов, сформировавшийся в недрах системы 
Госкомизобретений, и ведущих патентных отделов предприятий и 
организаций отраслей. К этому следует добавить контакты с зару
бежными коллегами, которые были опытнее, имели сложившуюся 
практику и обладали другим менталитетом. Выезжая за рубеж, мы, 
как губка, впитывали принципы их работы. Хотя часть наших спе
циалистов имела хорошую теоретическую подготовку, практики было 
явно недостаточно. 

Большая заслуга АРПП состоит прежде всего в ее работе, сориен
тированной «вовне». Так, из всех принимающих участие в ежегодных 
конференциях АРПП почти половину составляют гости из ближнего 
и дальнего зарубежья. Это очень хорошо, есть диалог, есть профес
сиональное обсуждение проблем, но работа АРПП «внутри», с отече
ственными патентными поверенными, в последнее время вызывает 
вопросы. Постоянно действовавший под руководством В . А. Германа 
и В . Н. Дементьева прекрасный семинар АРПП в Москве, в прежние 
годы собиравший большую аудиторию благодаря рассмотрению на 
нем насущных проблем отечественного права интеллектуальной соб
ственности, в 2005 г. хотя и планировался, но проводился редко. 

Не умаляя эффективности деятельности АРПП, в отношении рабо
ты профессиональных объединений следует прислушиваться и к мне
нию региональных специалистов. По результатам конференций 
АРПП, коллегиальных чтений в Санкт-Петербурге, Самарского круг-
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лого стола публикуются ежегодные обзоры, которые отражают мне
ния специалистов разных регионов России. 

6. Адвокат и патентный поверенный: 
особенности профессионального представительства 

Автор книги в процессе работы в РГИИС разработала учебную 
программу по дисциплине «Адвокат и патентный поверенный», со
ставленную в соответствии с государственным образовательным 
стандартом высшего профессионального образования второго поко
ления по направлению 521400 «Юриспруденция» и учебным планом 
подготовки юристов в области интеллектуальной собственности. 

Цели дисциплины «Адвокат и патентный поверенный» были 
сформулированы следующим образом: 

изучение института представительства адвокатов и патентных по
веренных по законодательству Российской Федерации, включая зако
ны и нормативно-правовые акты в этой сфере; 

усвоение сущности предмета, основных положений, принципов и 
норм, касающихся представительства адвокатов и патентных пове
ренных, как в системе современного права ведущих стран мира, так и 
Российской Федерации; 

формирование у студентов Российского государственного инсти
тута интеллектуальной собственности профессионального правосоз
нания; 

формирование навыков высококвалифицированного специалиста в 
области правовой охраны промышленной собственности с разъясне
нием роли адвоката и патентного поверенного в судебном и админи
стративном процессе путем применения профессионально- и сравни
тельно-правового подходов к анализу правовых норм с целью исполь
зования полученных знаний в будущей практической или научной 
деятельности. 

Задачами дисциплины были определены: 
формирование основных понятий о содержании правоотношений, 

типах субъектов, видов объектов в области профессионального пред
ставительства; 

достижение всестороннего понимания природы и сущности право
вых отношений в области профессионального представительства; 

ознакомление с основной проблематикой и особенностями адво
катской деятельности и деятельности патентных поверенных в Рос
сии и за рубежом; 

усвоение основных межотраслевых знаний и правовых норм раз
личных отраслей права с целью подготовки к практической деятель
ности; 

ознакомление с правоприменительной практикой, существующей 
в Российской Федерации и за рубежом в сфере патентного права; 



формирование навыков применения приобретенных знаний для 
решения практических задач. 

Место дисциплины «Адвокат и патентный поверенный» определя
ется возрастающим значением защиты права промышленной собст
венности в современном обществе. Все более актуальной становится 
для специалиста в области правовой охраны и защиты объектов ин
теллектуальной собственности необходимость использования в рабо
те теоретических и практических знаний методологии адвокатской 
деятельности, учения о методах работы адвокатских объединений 
(палат), теории адвокатуры, сведений по историческому развитию и 
содержанию адвокатской деятельности, закономерностей совершен
ствования защиты в судах. При создании, правовой охране и исполь
зовании объектов промышленной собственности для специалиста 
важно иметь представление о роли и месте в этом процессе такого 
профессионального представителя, как патентный поверенный, осо
бенно в настоящее время - время стремительного развития техники и 
технологий. Данная дисциплина непосредственно связана с 
профессиональной подготовкой студентов РГИИС. 

В результате изучения дисциплины «Адвокат и патентный пове
ренный» студенты должны получить представление о предмете про
фессионального представительства адвокатов и патентных поверен
ных за рубежом и в Российской Федерации; приобрести навыки рабо
ты с нормативно-правовыми актами; уметь творчески использовать 
полученные навыки при защите прав патентообладателя в судах и 
административных органах; получить возможность самостоятельно 
продолжить процесс изучения отрасли права профессионального 
представительства в соответствии с практическими потребностями и 
в случае изменения законодательства. 

В современном обществе при преобладании гуманистического 
подхода к основополагающим правам человека особенно остро стоят 
проблемы реализации и применения права. Именно эти проблемы в 
основном решают современные суды при рассмотрении дел, касаю
щихся правовой охраны объектов промышленной собственности. 

Процессуальные особенности подхода к правовому статусу профес
сиональных представителей (поверенных, адвокатов) в разных странах 
разные. Так, в Великобритании Закон о доказательствах 1968 г. распро
странил привилегию на споры о патентах, согласно которой агент зая
вителя, участвующий в оформлении заявки, приравнивается к адвока
ту, оказывающему услуги на стадии подготовки дела к слушанию. 
Адвокаты наделены привилегией отказа от сообщения сведений, по
лученных в доверительном порядке. 

Конституционные предпосылки законодательства об адвокатуре 
следующие. Равенство всех граждан перед законом и судом в России 
закреплено ст. 19 Конституции Российской Федерации. Согласно 
ст. 46 Конституции, «каждому гарантируется судебная защита его 



прав и свобод», а по ст. 48 «каждому гарантируется право на получе
ние квалифицированной юридической помощи». 

Фигура патентного поверенного в правовом смысле менее мас
штабна, чем фигура адвоката, но при современных тенденциях науч
но-технического прогресса роль патентного поверенного в обществе 
не менее важна. 

Согласно ст. 2 федерального закона «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации» адвокат является независи
мым советником по правовым вопросам. Независимость адвокатуры -
важная составляющая правового государства. Профессиональное со
общество адвокатов не входит в систему органов государственной 
власти и местного самоуправления. 

В России адвокатская тайна введена ст. 8 федерального закона «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». В 
отношении патентных поверенных конфиденциальность информации, 
полученной от доверителя в связи с выполнением его поручения, ут
верждена п. 6 Положения о патентных поверенных. 

Таким образом, основное качество, присущее патентному пове
ренному и адвокату, - выступление от имени доверителя и в его ин
тересах. В этом смысле название курса, объединяющее два разнород
ных субъекта права, следует определенной логике. 

В российской правовой системе существуют две самостоятельных 
отрасли гражданско-процессуального права, а именно гражданский и 
арбитражный процесс. 

Понятие «арбитражный суд» перешло в новые рыночные условия 
из советской системы государственного арбитража, при этом по сути 
понятие арбитражного суда близко к понятию коммерческого суда в 
дореволюционной России. 

В гражданских судах общей юрисдикции в соответствии со ст. 31 
Патентного закона Российской Федерации решаются вопросы об ав
торстве изобретения, об установлении патентообладателя, о заключе
нии и исполнении договоров, о праве преждепользования и после-
пользования и рассматриваются споры, связанные с охраной прав, 
удостоверяемых патентом. 

Административный процесс, каковым является процесс получения 
правовой охраны объектов промышленной собственности, характери
зуется властным характером полномочий патентного ведомства, свя
занных с экспертизой объектов промышленной собственности, выне
сением решений о выдаче охранных документов, рассмотрением 
спорных ситуаций. 

В смысле реализации права автора и патентообладателя фигуры 
адвоката в гражданском и арбитражном процессе и патентного пове
ренного в административном процессе Роспатента аналогичны в пра
вовом отношении. Целью курса «Адвокат и патентный поверенный» 



является изучение правового положения этих двух важных процессу
альных фигур. 

Для полного изучения курса рекомендуется литература, в список 
которой входят источники как нормативного характера, так и научно-
практического. Следует обратить внимание на статьи в специальных 
журналах, таких, например, как «Патенты и лицензии», «Бизнес-
адвокат», «Российская юстиция», авторами которых являются веду
щие российские адвокаты и патентные поверенные. Изучению про
блемных и критических статей, в частности посвященных непростому 
вопросу разработки закона «О патентных поверенных», следует уде
лить особое внимание. 

Программа дисциплины специализации «Адвокат и патентный по
веренный» рассчитана на обучение студентов очного (дневного) от
деления. Ее объем составляет 112 часов, включая 44 часа лекций, 
12 часов семинарских занятий, 56 часа самостоятельной работы. 

Основные темы преподавания дисциплины: 
1. История адвокатуры в России. Связь науки об адвокатуре с дру

гими юридическими науками. Организационное построение адвока
туры России на различных этапах истории отечественной системы 
судопроизводства. Развитие законодательства об адвокатуре в Рос
сии. 

2. Адвокатская деятельность. Адвокат - поверенный. Общее по
ложение о доверенности. Понятие адвокатской деятельности. Статус 
и функции адвоката. Законодательство об адвокатской деятельности и 
адвокатуре, права и обязанности адвоката. Коллегия адвокатов. 

3. Адвокат - представитель в гражданском судопроизводстве в 
системе судов общей юрисдикции. Назначение адвоката в качестве 
представителя в суде общей юрисдикции. Оформление полномочий 
представителя. 

4. Адвокат - представитель в Арбитражном суде. Ведение дел в 
Арбитражном суде через представителей. Выступление адвокатов в 
качестве представителей граждан, индивидуальных предпринимате
лей и организаций. 

5. Институт патентных поверенных в России. Положение о па
тентных поверенных. Законодательная основа для введения в Россий
ской Федерации самостоятельного института патентных поверенных, 
история вопроса. Предписания, касающиеся аттестации и регистра
ции патентных поверенных и содержащиеся в Положении о патент
ных поверенных. 

6. Правовой режим патентного поверенного в других странах на 
примере Венгрии, Германии, Японии. Правовые акты, регламенти
рующие деятельность патентных поверенных в Венгрии, Германии и 
Киргизии. Палаты патентных поверенных. Печатные органы и бюл
летени патентных поверенных в зарубежных странах. 



7. Аттестация патентных поверенных. Программа квалификацион
ного экзамена. Порядок аттестации патентных поверенных. Требова
ния к патентному поверенному. Формулировки будущей деятельно
сти патентных поверенных при аттестации и их влияние на объем 
программы квалификационного экзамена. Решение об аттестации и 
регистрация патентного поверенного. 

8. Деятельность патентного поверенного в административном 
процессе получения прав на объекты промышленной собственности. 
Назначение патентного поверенного в качестве представителя заяви
теля при подаче заявок на выдачу охранных документов на объекты 
промышленной собственности. Полномочия патентного поверенного 
при ведении делопроизводства заявки и при получении охранного 
документа. 

9. Деятельность патентного поверенного в административном про
цессе Палаты по патентным спорам. Действия, связанные с подачей 
возражений и заявлений в Палату по патентным спорам и совершаемые 
лично или через патентных поверенных. Подпись возражения и заяв
ления. Указание места нахождения представителя заявителя. 

10. Проект закона «О патентных поверенных». Дискуссия о целе
сообразности принятия закона «О патентных поверенных» в России. 
Основные положения проекта закона «О патентных поверенных». 
Критика проекта, основные направления критики. Современное со
стояние проблемы в России. 

11. Профессиональные объединения патентных поверенных в Рос
сии. Ассоциация российских патентных поверенных. Палата патент
ных поверенных по проекту закона «О патентных поверенных». Об
щественные объединения патентных поверенных в России. Санкт-
Петербургская коллегия патентных поверенных. Ассоциация россий
ских патентных поверенных и ее роль в разработке закона «О патент
ных поверенных». 

В процессе подготовки курса были сформулированы следующие 
вопросы к зачету и экзамену: 

1. Международные договоры и соглашения. Основные принципы 
профессионального представительства. 

2 Предпосылки развития арбитражного и гражданско-
процессуального права в России. 

3. Гражданский и арбитражный процесс в России. 
4. Правовое положение адвоката и патентного поверенного в Рос

сии. 
5. Правовой режим патентного поверенного по праву одной из 

стран СНГ. 
6. Правовой режим патентного поверенного по праву одной из 

стран Восточной Европы. 
7. Правовой режим патентного поверенного по праву одной из 

стран Западной Европы. 



8. Нормы о патентном поверенном в Договоре о патентной коопе
рации. 

9. Нормы о патентном поверенном в Европейской патентной кон
венции. 

10. Нормы о патентном поверенном в Евразийской патентной кон
венции. 

11. Нормы о патентном поверенном в Мадридском соглашении о 
международной регистрации знаков. 

12. Источники арбитражного права России и отражение в них роли 
адвоката. 

13. Компетенция арбитражных судов в Российской Федерации по 
рассмотрению дел с участием иностранных лиц. 

14. Источники патентного права России и отражение в них роли 
патентного поверенного. 

15. Общее положение о доверенности. 
16. Полномочия патентного поверенного при подаче заявок на вы

дачу охранных документов. 
17. Полномочия патентного поверенного при подаче жалоб и заяв

лений в Палату по патентным спорам. Действия патентного поверен
ного от имени заявителя в Палате по патентным спорам. 

18. Правовое положение патентного поверенного в Арбитражном 
суде. 

19. Оспаривание патентных прав: особенности административного 
и арбитражного процессов. 

20. Требования к кандидату в патентные поверенные согласно По
ложению о патентных поверенных. 

21. Порядок проведения квалификационного экзамена для аттеста
ции патентных поверенных. 

22. Предпосылки разработки закона «О патентных поверенных»: 
история вопроса, современное состояние. 

23. Страхование ответственности патентных поверенных, отра
женное в проекте закона «О патентных поверенных». 

24. Палата патентных поверенных по проекту закона «О патент
ных поверенных». 

25. Деятельность Ассоциации российских патентных поверенных 
и других российских общественных объединений патентных пове
ренных. 

Были разработаны тесты по темам курса «Адвокат и патентный 
поверенный», представляющие собой вопросы и два или три варианта 
ответа на каждый из них. Правильный ответ должен быть отмечен 
студентом. В качестве примера можно привести несколько тестов: 

Какой статьей Конституции Российской Федерации обусловлено 
право пользоваться помощью адвоката? 

а) 120; 
б) 48; 



в) 46. 
По каким вопросам могут оказывать в России юридическую по

мощь адвокаты иностранного государства? 
а) по всем вопросам; 
б) по вопросам, связанным с государственной тайной; 
в) по вопросам права данного иностранного государства, не свя

занным с государственной тайной Российской Федерации. 
Какие органы обеспечивают гарантии независимости адвокатуры? 
а) органы государственной власти; 
б) пенсионный фонд; 
в) органы местного самоуправления. 
Какой нормативный акт регулирует отношения, связанные с про

фессиональной деятельностью патентных поверенных на территории 
Российской Федерации? 

а) правила проведения аттестации и регистрации патентных пове
ренных; 

б) методические рекомендации для аттестации и регистрации в ка
честве патентного поверенного; 

в) Положение о патентных поверенных. 
Кто может быть зарегистрирован в качестве патентного поверен

ного? 
а) лицо без гражданства; 
б) лицо без высшего образования; 
в) гражданин Российской Федерации, имеющий постоянное место 

жительства в России. 
Какое образование и опыт должен иметь патентный поверенный? 
а) среднее специальное; 
б) высшее языковое и опыт работы переводчика; 
в) высшее образование и не менее чем 4-летний опыт практиче

ской работы в области охраны промышленной собственности или 
профессионального правового представительства. 

Каким документом подтверждаются полномочия патентного пове
ренного? 

а) гарантийным письмом; 
б) справкой с места работы; 
в) доверенностью на представительство перед Роспатентом и ор

ганизациями, входящими в единую государственную патентную 
службу. 

7. Из практики работы патентного поверенного 
Принципы поиска клиентов и периоды работы. В основном клиен

ты, начав работать с патентным поверенным однажды, могут прихо
дить еще и еще, так что примерно 60 % клиентов являются постоян-



ными. Остальные 40 % приходят во время проведения рекламных ме
роприятий. 

Основным инструментом рекламы является сайт, на котором раз
мещены полезная информация, статьи патентного поверенного, ком
ментарии к действующему законодательству, гостевая книга, в кото
рой каждый может задать вопрос и получить на него ответ, а также 
высказать свое мнение. Когда патентный поверенный сидит без рабо
ты, он дает рекламу, цена которой обычно оправдывается новыми 
заказами. Такая реклама подается в Интернете примерно в течение 
двух-трех месяцев в году. Есть опыт рекламы прямого direct mail, но 
не в смысле письма, а прямого предложения услуг. 

Конечно, периоды простоя тоже бывают, клиентов мало обычно в 
январе, потом в июле-августе, в это время выручают постоянные кли
енты и работа по совместительству. 

Как начинал свою работу автор в качестве патентного поверенно
го? Начало деятельности выглядело так: патентный поверенный са
диться за телефон и предлагает свои услуги подряд всем фирмам, 
рекламирующим себя в газетах бесплатных объявлений. Редко при
ходилось услышать грубость, в основном - вежливый отказ, но были 
случаи, когда в момент звонка в фирме как раз обсуждали проблему, 
как найти поверенного или патентоведа. Опыт подобного прямого 
обзванивания в целом неприятный, требует больших затрат сил и 
нервов, но в свое время, в середине 1990-х, именно этот способ дал 
первых клиентов автору, переехавшему в Россию из одной республик 
бывшего СССР. 

Распределение заказов. «Одноразовых» клиентов в основном ин
тересует регистрация товарных знаков, постоянные клиенты заказы
вают практически все виды работ, начиная от патентного поиска и до 
подачи заявок и работы в Палате по патентным спорам. 

В настоящее время примерное распределение заказов выглядит 
следующим образом: оформление российских заявок на все виды 
объектов промышленной собственности - 70 %; дела в Палате по па
тентным спорам - 5 %; патентование за рубежом - 5 %; подготовка и 
оформление договоров уступки и лицензионных - 10 %; другие виды 
работ - 10 %. 

От качественного проведения патентно-исследовательских работ 
зависит прохождение заявки, именно поэтому данный этап является 
самым важным, хотя заказчик не всегда понимает и разделяет такое 
мнение. 

Какие отношения с коллегами и конкурентами, с клиентами и с 
Патентным ведомством? Взаимоотношения с коллегами-
конкурентами нормальные, с некоторыми - дружеские и доверитель
ные. Не было случая, чтобы коллега, даже малознакомый, отказался 
ответить на профессиональный вопрос, дать разъяснение или совет. 
Очень помогает виртуальное общение с питерскими коллегами. Ор-



ганизованная В . А. Мордвиновым рассылка (www.patentovedam. 
narod.ru) не только оперативно помогает знакомиться с новыми пра
вовыми актами, но и задает высокий уровень дискуссии по самым 
разным вопросам. 

Взаимоотношения с коллегами из ФИПС нормальные и... разные. 
С экспертами ФИПС - в основном конструктивный диалог. С теми из 
них, кто участвует в научных мероприятиях, - интересное и полезное 
общение. В Палате по патентным спорам только один раз проявили 
грубость, но резкое высказывание относилось не к нам, а к нашей до
казательственной базе - результат социологических исследований 
был признан некомпетентным. 

В настоящее время именно ФИПС является кузницей кадров в на
шей отрасли, поэтому преуменьшать школу экспертизы ФИПС ни в 
коем случае нельзя. Тем более что в последнее время эксперты ФИПС 
для ускорения делопроизводства сами могут позвонить поверенному, 
чтобы быстрее решить какую-нибудь из формальных проблем, это 
очень любезно с их стороны, удобно и полезно для дела. 

С руководством Роспатента общаюсь письменно, обращаясь по 
мере возникновения проблем, в основном общеметодического харак
тера. Радует, что практически все ведущие специалисты Роспатента 
делятся опытом через издания ИНИЦ и статьи в специальных журна
лах, в которых проходят полезные дискуссии, во многом определяю
щие развитие патентного права. 

Взаимоотношения с клиентами часто происходят посредством 
электронной почты, так как у меня есть клиенты в разных городах, да 
и с москвичами также этот вид общения является самым оператив
ным. Бывает несогласие с позицией клиента, об этом я прямо говорю, 
в некоторых случаях при различии принципиальных взглядов на путь 
решения проблемы клиента я сама отказывалась от договора. 

Трудности общения возникают в основном с клиентами, которые 
мало знакомы с нашей отраслью права. Бывает некоторое недоверие, 
особенно оно проявляется при обсуждении примерных сроков экс
пертизы. Приходится разъяснять, что экспертиза ФИПС Роспатента -
это сложный многогранный процесс, в большинстве случаев таких 
разъяснений хватает для выяснения взаимных позиций. 

Уходили ли от меня клиенты? Да, уходили. В основном, это были 
случаи работы с иногородними заказчиками, которым патентный по
веренный нужен «здесь и сейчас», и их можно понять. 

Как ни странно, в случаях моих ошибок (а такое было несколько 
раз) заказчик меня не покидал. Однажды, при подаче заявки на по
лезную модель, был искажен чертеж, причем к заявке оказался при
ложенным чертеж, параметры которого обсуждались устно и в пер
вичных материалах некоторых позиций не было. Когда это выясни
лось, мы немного поспорили, кто виноват, а потом стали дальше ра
ботать. Главное - человеческое доверие. Вообще, большинство людей 
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стараются работать с уже знакомыми специалистами и поэтому «ухо
дов» относительно общей массы клиентов довольно мало. 

Были и возвращения. Сейчас я работаю с крупной фирмой, кото
рую «теряла» на несколько лет. Рыночные отношения предполагают 
свободу в выборе исполнителя патентных услуг и по самым разным 
причинам фирмы иногда меняют поверенных. Этот вопрос - подбор 
поверенного - часто является обязанностью юриста фирмы, поэтому 
важно бывает найти общий язык с юристом, не «испугать» его па
тентной тематикой, и наоборот, убедительно разъяснить важность 
нашей узкой специализации для решения патентных проблем. 

Со многими старыми заказчиками сложились дружеские отноше
ния, многие развивались в своей отрасли параллельно нам и очень 
интересно сравнить, кто чего достиг. Особенно приятно было в сере
дине 1990-х ехать по городу и видеть многие рекламные щиты, укра
шенные товарными знаками, которые мы помогали регистрировать 
для рекламодателей. 

Мои постоянные заказчики не отказались мне помочь, когда это 
было нужно в научных целях, и я за это им очень благодарна. Ведь 
чтобы упомянуть о каком-либо конкретном деле в научной статье 
или, в особенности, в диссертации, даже при самом аккуратном под
ходе приходится раскрывать некоторые тонкости и конкретные дета
ли. 

Патентная фирма. Опыт работы очень маленькой патентной 
фирмы: штат в 4 человека формируется вокруг основной фигуры па
тентного поверенного, им же и определяются требования к сотрудни
кам. Конечно, мы разработали и утвердили должностные инструкции, 
но наш маленький спаянный коллектив работает «за совесть», или 
очень хочется так думать. Почти все виды работ выполняют все со
трудники. Условия работы обычные - персональный компьютер, те
лефон, мобильный телефон. Главное - чтобы все уважали друг друга, 
а это присутствует, хотя об этом никто особо не упоминает. Таких 
сотрудников, как у меня, можно только благодарить за понимание и 
доброжелательность. 

Ошибки патентоведа. В основном патентовед работает по пору
чению патентного поверенного и зачастую таким поручением являет
ся проведение поиска в фонде ВПТБ. Ошибки патентоведов, как пра
вило, связаны с недостатком опыта, а в некоторых случаях - с непол
ным представлением о цели поиска, ведь иногда задание патентному 
поверенному бывает столь конфиденциальным, что даже штатному 
патентоведу не все аспекты задания и причинно-следственные связи 
бывают сообщены. 

В некоторых случаях патентный поверенный считает очевидным 
то, о чем патентовед даже не догадывается. Пример: патентоведу бы
ло дано задание провести поиск в базе данных зарегистрированных 
товарных знаков ВПТБ, отбору подлежат товарные знаки, поданные 



из Молдавии в отношении вин. При этом патентный поверенный счи
тал очевидным, что, кроме поиска по заявителю из Молдавии, патен
товед проведет поиск по ключевому слову «вино», чего не произошло 
и пришлось направлять для выполнения этой работы патентоведа еще 
раз. 

Иногда патентоведу не хватает культуры обращения с источника
ми. Так, при поиске по журналам 1990-х гг. в конъюнктурной инфор
мации для подачи заявления о признании товарного знака общеизве
стным патентовед при копировании делал копии только тех страниц, 
на которых непосредственно упоминался товарный знак, при этом не 
копируя титул журнала и страницу начала статьи. В результате эту 
трудоемкую работу пришлось повторять. 

Современному патентоведу надо владеть навыками поиска ин
формации, в том числе в сети Интернет. 

Ошибки патентного поверенного. Часто ошибки связаны с недо
пониманием между поверенным и клиентом, например, клиент обыч
но недооценивает важность работы с МКТУ при подаче заявки на то
варный знак. И очень трудно понять, насколько поверенному требу
ется проявить настойчивость в отстаивании той или иной рубрики, 
ведь каждый новый класс требует больших затрат и поэтому клиент 
на этапе подготовки заявки может отказаться от класса, даже в ущерб 
будущей деятельности под заявляемым товарным знаком. 

Недавняя ошибка: при подаче заявки на полезную модель, предме
том которой являлось устройство CMC-сервера, патентный поверен
ный, имеющий более чем 20-летний опыт работы, везде в описании, 
формуле и реферате писал «sms-сервер», что, конечно же, неправиль
но, так как заявка должна подаваться на русском языке. Этот пример 
иллюстрирует поговорку о том, что «и на старуху бывает проруха». 
Вообще, ошибки поверенного странным образом коррелируют с 
ошибками экспертизы - небрежность одного (поверенного) часто по
рождает небрежность другого (эксперта), и наоборот. 

Тонкий психологический процесс взаимодействия с экспертом 
очень человеческий, зависит от настроения обеих сторон, манеры 
письма, личного опыта, уровня подготовки. Этот процесс во многих 
случаях удается наладить и даже получить от него интеллектуальное 
удовольствие, хотя в некоторых случаях, напротив, сразу складывает
ся некоторое непонимание - все как в жизни. Не видя эксперта, со
ставляя впечатление о нем только на основе переписки, поверенный 
проникается к нему и к его знаниям человеческим доверием или, на
оборот, настраивается концептуально против предлагаемого экспер
тизой подхода. Психология взаимоотношений играет в нашей работе 
немаловажную роль. 

Ошибки экспертизы. В основном это неточности или опечатки, 
многие из которых помогают патентному поверенному в отстаивании 
своей позиции. Например, идет переписка по товарному знаку, экс-



пертиза настаивает на сходстве до степени смешения заявленного 
обозначения с целым рядом ранее зарегистрированных товарных зна
ков. Эксперт делает ошибку в номере противопоставленного обозна
чения - патентный поверенный замечает эту ошибку, начинает свое 
ответное письмо с фиксирования этой ошибки, заостряя внимание 
эксперта на том, что данным номером снабжена регистрация совер
шенно несходного обозначения. Далее поверенный приводит обыч
ные доводы по остальным обозначениям, психологически понимая, 
что после явной ошибки эксперт более внимательно прислушается к 
мнению поверенного, так обычно и бывает. 

Курьезный случай произошел в связи с явной опечаткой, но опе
чатка была сделана на грамоте патента на полезную модель: вместо 
действия полезной модели в течение 5 лет было записано, что патент 
на полезную модель действует 20 лет. Патентный поверенный, отдав 
патент клиенту, крупной фирме, одновременно написал запрос в 
ФИПС, в котором изложил факт опечатки. По запросу поверенного 
экспертиза направила письма с требованием вернуть такой ошибоч
ный патент для выдачи правильного охранного документа. Парадокс 
состоял в том, что теперь уже клиент не хотел возвращать такой 
«удачный» патент. Патентный поверенный был поставлен в щекотли
вую ситуацию, разрешением которой стало обращение поверенного 
лично к директору фирмы-патентообладателя и одновременной вы
сылкой в адрес ФИПС копии такого письма с просьбой в дальнейшем 
вести переписку непосредственно с патентообладателем. 

Работа заявителя с экспертизой. Многие заявители на разных 
этапах прохождения заявки стремятся установить контакт с эксперти
зой, полагая, что при разговоре эксперта с автором легче снять недо
понимание тонкостей технического решения и важности его патенто
вания. Доводы поверенного о том, что не стоит мешать эксперту, 
лишний раз волновать его, пытаясь заострить внимание на техниче
ском решении, за которое эксперт, возможно, еще не принимался - не 
всегда принимаются разработчиком. Результаты настаивания автора 
на разговоре могут быть следующие: вежливый отказ эксперта со 
ссылкой на занятость и сроки рассмотрения заявки; разговор может 
состояться и при этом автор не убедит эксперта в своей правоте; в 
лучшем случае такой разговор бывает уместен, когда уже пришел за
прос экспертизы и автор быстро может разъяснить неясности. Пого
ворка старых патентоведов о том, что «заявка должна вылежаться», 
не всегда правильно понимается авторами, спешащими как можно 
быстрее оповестить мир о своем новшестве. 

Главное во взаимоотношениях автора и экспертизы - профессио
нализм сторон, глубокое понимание сущности технической пробле
мы, которую решает данное изобретение. 

Усталость от работы. Результатом нашей «текучки» является 
определенная степень усталости, возникает психологическая зависи-



мость от бесконечных запросов, писем, сроков, которые нельзя про
пустить. В этом - отрицательный эффект работы поверенного. 

Моральное удовлетворение. Указанный отрицательный эффект не
сравним с тем удовольствием, моральным удовлетворением, которое 
получают патентовед, патентный поверенный и любой сотрудник па
тентной фирмы от победы, будь то получение решения о регистрации 
товарного знака или о выдаче патента на изобретение либо выигран
ное дело в Палате по патентным спорам. Наша работа тем и хороша — 
человек видит результат своего труда. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПОЛОЖЕНИЕ О П А Т Е Н Т Н Ы Х П О В Е Р Е Н Н Ы Х 
(утверждено Постановлением 

Совета Министров - Правительства 
Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. № 122) 

1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с про
фессиональной деятельностью патентных поверенных на территории 
Российской Федерации. Патентным поверенным считается гражда
нин, которому в соответствии с Патентным законом Российской Фе
дерации, Законом Российской Федерации «О товарных знаках, знаках 
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и на
стоящим Положением предоставлено право на представительство фи
зических и юридических лиц перед Комитетом Российской Федера
ции по патентам и товарным знакам (Роспатентом) и организациями, 
входящими в единую государственную патентную службу. 

2. В качестве патентного поверенного согласно настоящему Поло
жению может быть аттестован и зарегистрирован гражданин Россий
ской Федерации, который: 

имеет постоянное место жительства в Российской Федерации, 
высшее образование и не менее чем 4-летний опыт практической ра
боты в области охраны промышленной собственности или профес
сионального правового представительства (адвокат или иное лицо, 
получившее разрешение на занятие правоприменительной деятельно
стью); 

обладает знанием законодательных и иных нормативных актов 
Российской Федерации, международных договоров и соглашений, 
необходимым для осуществления деятельности по защите прав на 
объекты промышленной собственности, в объеме, определяемом Рос
патентом, и соответствующими навыками их практического приме
нения, подтвержденными результатами квалификационного экзамена. 

3. Работники Роспатента и подведомственных ему организаций, а 
также должностные лица и служащие, которым в соответствии с за
конодательством Российской Федерации запрещается заниматься 
предпринимательской деятельностью, не могут быть аттестованы и 
зарегистрированы в качестве патентных поверенных. 

4. Патентный поверенный может осуществлять свою профессио
нальную деятельность как самостоятельно в качестве предпринима
теля, так и работая по найму. 

Патентный поверенный, работающий по найму, обязан предста
вить в Роспатент сведения об этой работе. Обо всех связанных с ней 
изменениях патентный поверенный обязан сообщать в Роспатент в 
месячный срок. Роспатент публикует указанные сведения в офици
альных изданиях. 



5. Патентный поверенный имеет право представлять любое лицо, 
заключившее с ним договор поручения или иной договор аналогич
ного содержания в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Полномочия патентного поверенного на ведение дела подтвер
ждаются доверенностью. Доверенность на представительство перед 
Роспатентом и организациями, входящими в единую государствен
ную патентную службу, выдается патентному поверенному доверите
лем в простой письменной форме и не требует нотариального удосто
верения. 

Физическими лицами, проживающими за пределами Российской 
Федерации, и иностранными юридическими лицами доверенность 
должна быть оформлена в порядке, предусмотренном законодатель
ством страны, где она составляется, и легализована в консульском 
учреждении Российской Федерации, кроме случаев, когда легализа
ция доверенности не требуется в силу международных договоров 
Российской Федерации или на основе принципа взаимности. 

6. Информация, которую патентный поверенный получает от до
верителя в связи с выполнением его поручения, признается конфи
денциальной, если иное специально не указано доверителем или не 
следует явным образом из его действий. 

Патентный поверенный не вправе принять поручение в случаях, 
если он по делу, являющемуся предметом поручения, представлял 
или консультировал лиц, интересы которых явно противоречат инте
ресам лица, обратившегося с просьбой о ведении дела, или принимал 
иное участие в его рассмотрении, а также в случае рассмотрения дела 
должностным лицом, с которым патентный поверенный состоит в 
родственных отношениях. 

7. Аттестация и регистрация патентных поверенных осуществля
ется Роспатентом. Для проведения этой работы председатель Роспа
тента назначает квалификационную и апелляционную комиссии. 

Квалификационная комиссия утверждает порядок проведения ква
лификационного экзамена, экзаменационные задания, назначает эк
заменаторов, принимает решения о допуске к квалификационному 
экзамену и об аттестации кандидатов в патентные поверенные. 

Апелляционная комиссия рассматривает жалобы кандидатов в па
тентные поверенные на решения квалификационной комиссии, осуще
ствляет контроль за соблюдением патентными поверенными предъяв
ляемых к ним требований и в пределах своей компетенции принимает 
меры, направленные на устранение выявленных нарушений. 

Кандидаты в патентные поверенные, патентные поверенные име
ют право на личное участие в рассмотрении апелляционной комисси
ей вопросов, относящихся к их квалификации или деятельности. 

8. Кандидат в патентные поверенные подает в Роспатент заявление 
об аттестации. К заявлению прилагаются копия диплома о высшем 



образовании, документы, подтверждающие наличие необходимого 
опыта практической работы в области охраны промышленной собст
венности или профессионального правового представительства, кви
танция о внесении платы за аттестацию, а также по усмотрению кан
дидата другие документы, характеризующие его квалификацию. 

Лица, представившие документы, соответствующие предъявляе
мым требованиям, допускаются к квалификационному экзамену. 

При явке на экзамен кандидат в патентные поверенные предъявля
ет паспорт или заменяющий его документ. 

Лица, успешно сдавшие экзамен, решением квалификационной 
комиссии аттестуются в качестве патентных поверенных. 

9. Квалификационная комиссия отказывает кандидату в патентные 
поверенные в аттестации в следующих случаях: 

а) несоблюдение требований, изложенных в пункте 2 или 3 на
стоящего Положения; 

б) невнесение кандидатом установленной платы за аттестацию. 
Кандидат в патентные поверенные, которому отказано в аттеста

ции на основании подпункта «а» настоящего пункта, может быть до
пущен к повторной аттестации не ранее чем через 6 месяцев. 

Отказ в аттестации, в том числе отказ в допуске к квалификацион
ному экзамену, может быть обжалован кандидатом в патентные пове
ренные в апелляционную комиссию в 3-месячный срок начиная с да
ты получения им решения об отказе в аттестации. 

Апелляционная комиссия принимает решение по жалобе в месяч
ный срок начиная с даты ее поступления. Решение апелляционной 
комиссии обжалованию в административном порядке не подлежит. 

10. Регистрация прошедшего аттестацию патентного поверенного 
осуществляется на основе его заявления, которое должно быть подано 
в течение года начиная с даты решения о его аттестации. К заявлению 
прилагается квитанция о внесении платы за регистрацию. При наруше
нии указанного срока решение об аттестации утрачивает силу. 

Роспатент в течение месяца начиная с даты подачи заявления о ре
гистрации вносит необходимые сведения в государственный реестр 
патентных поверенных (далее именуется - реестр), выдает патентно
му поверенному свидетельство и направляет информацию о регист
рации патентного поверенного для опубликования в официальных 
изданиях. Форма свидетельства и состав публикуемых сведений ус
танавливаются Роспатентом. 

Право на осуществление профессиональной деятельности патентно
го поверенного возникает начиная с даты его регистрации в реестре. 

Роспатент отказывает в регистрации в случаях подачи заявления о 
регистрации лицом, не прошедшим аттестацию, невнесения установ
ленной платы за регистрацию, а также возникновения обстоятельств, 
препятствующих регистрации патентного поверенного в соответст
вии с пунктом 2 или 3 настоящего Положения. 



Лица, не зарегистрированные в качестве патентных поверенных в 
соответствии с настоящим Положением, не вправе пользоваться в 
своей деятельности на территории Российской Федерации наимено
ванием «патентный поверенный». 

11. С кандидатов в патентные поверенные взимается плата за атте
стацию и плата за регистрацию. Поступающие средства направляются 
на покрытие расходов по аттестации и регистрации патентных пове
ренных, опубликованию сведений о регистрации и контролю за со
блюдением патентными поверенными предъявляемых к ним требова
ний. Размер платы устанавливается Роспатентом. 

12. Патентный поверенный вправе ограничить свою деятельность 
отдельными объектами промышленной собственности или отдельны
ми видами услуг. 

Если кандидат в патентные поверенные заявил о таком ограниче
нии до сдачи квалификационного экзамена, то экзамен принимается с 
учетом этого ограничения. 

Отказ патентного поверенного от ограничения своей деятельности 
допускается при условии прохождения им дополнительной аттеста
ции в порядке, предусмотренном пунктом 8 настоящего Положения. 

Сведения об ограничении деятельности патентного поверенного 
вносятся в реестр и выдаваемое патентному поверенному свидетель
ство. 

13. Жалобы любых лиц, связанные с ненадлежащим выполнением 
патентными поверенными их профессиональных обязанностей, рас
сматривает апелляционная комиссия. Патентный поверенный уве
домляется о поступлении такой жалобы. 

14. К патентному поверенному, нарушившему предъявляемые к 
нему требования, могут быть приняты следующие меры: 

предупреждение; 
повторный прием квалификационного экзамена с исключением из 

реестра в случае неудовлетворительного результата экзамена; 
исключение из реестра. 
15. Патентный поверенный исключается Роспатентом из реестра 

на основании: 
заявления самого патентного поверенного; 
утраты патентным поверенным гражданства Российской Федера

ции или постоянного места жительства на территории Российской 
Федерации либо возникновения обстоятельств, предусмотренных 
пунктом 3 настоящего Положения; 

решения апелляционной комиссии в соответствии с абзацами 
третьим или четвертым пункта 14 настоящего Положения; 

решения апелляционной комиссии в случае выявления несоответ
ствия действительности сведений или документов, представленных 
патентным поверенным Роспатенту, либо невыполнения без уважи
тельных причин требований абзаца второго пункта 4 настоящего По
ложения; 



вступившего в законную силу приговора суда о запрещении зани
маться деятельностью патентного поверенного или об ином наказа
нии, исключающем возможность такой деятельности. 

Информация об исключении патентного поверенного из реестра 
публикуется Роспатентом в официальных изданиях с указанием при
чин исключения. 

В случае исключения патентного поверенного из реестра на осно
вании его заявления повторная регистрация может быть осуществле
на без дополнительной аттестации в течение пяти лет начиная с даты 
исключения. 

16. Деятельность патентных поверенных регулируется законом 
РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности» и 
(или) трудовым законодательством. 

Патентные поверенные могут создавать в соответствии с законо
дательством Российской Федерации агентства патентных поверенных 
и другие предприятия, а также общественные объединения и профес
сиональные ассоциации, в том числе с учетом специализации по объ
ектам промышленной собственности, отраслям науки и техники. 

17. Правила по применению настоящего Положения издаются 
Роспатентом. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ И РЕГИСТРАЦИИ 
П А Т Е Н Т Н Ы Х П О В Е Р Е Н Н Ы Х 

(утверждены приказом Роспатента от 16 февраля 1993 г. № 6) 

1. Аттестация и регистрация патентных поверенных осуществля
ются Роспатентом в соответствии с Положением о патентных пове
ренных. 

Аттестация патентных поверенных проводится в форме проверки 
представленных документов и квалификационного экзамена для оп
ределения подготовленности к осуществлению профессиональной 
деятельности кандидатов, претендующих на регистрацию в качестве 
патентных поверенных (далее - кандидаты), с учетом заявленных ими 
ограничений. 

2. Для проведения аттестации патентных поверенных председатель 
Роспатента образует квалификационную комиссию из числа высоко
квалифицированных специалистов единой государственной патент
ной службы. 

Квалификационная комиссия: 
рассматривает заявления кандидатов и принимает решение об их 

допуске к экзамену; 
утверждает программу, порядок проведения экзамена и экзамена

ционные задания; 
назначает экзаменаторов из состава комиссии и организует прове

дение экзамена; 
рассматривает результаты экзамена и принимает решение об атте

стации кандидатов в патентные поверенные; 
представляет протоколы заседаний и решения по результатам ат

тестации кандидатов в подразделение Роспатента по работе с патент
ными поверенными. 

3. Кандидаты подают личное заявление об аттестации на имя 
председателя Роспатента по форме согласно Приложению 1. 

К заявлению прилагаются: 
копия диплома о высшем образовании; 
документы, подтверждающие не менее чем 4-летний опыт практи

ческой работы в области охраны промышленной собственности или 
профессионального правового представительства (заверенная в уста
новленном порядке выписка из трудовой книжки, письменная инфор
мация кандидата о характере, объемах и эффективности его практиче
ской работы в области охраны промышленной собственности или про
фессионального правового представительства и другие документы); 

другие документы, дополнительно характеризующие кандидата 
(по усмотрению кандидата); 

квитанция о внесении установленной платы за аттестацию. 



В случае, если кандидатом заполнены не все графы формы заявле
ния или не представлены какие-либо документы, необходимые для 
допуска к экзаменам, председатель квалификационной комиссии или 
его заместитель направляет кандидату запрос с предложением в тече
ние двух месяцев со дня его получения представить в квалификаци
онную комиссию недостающие сведения или документы. Если кан
дидат не представит эти сведения и документы в указанный срок, за
явление признается неподанным. 

В случае, если представленные кандидатом документы не под
тверждают высшего образования, необходимого опыта практической 
работы или внесения установленной платы за аттестацию, либо у 
кандидата отсутствует гражданство Российской Федерации или по
стоянное место жительства в Российской Федерации, либо кандидат 
является работником Роспатента или подведомственной ему органи
зации или служащим или должностным лицом, которому в соответст
вии с действующим законодательством запрещается заниматься 
предпринимательской деятельностью, либо не истек 6-месячный срок 
с даты вынесения квалификационной комиссией предыдущего реше
ния об отказе в аттестации данного кандидата по мотивам несоответ
ствия его пунктам 2 или 3 Положения о патентных поверенных, ква
лификационная комиссия не допускает кандидата к экзамену и выно
сит решение об отказе в аттестации, которое может быть обжаловано 
в апелляционную комиссию в 3-месячный срок. 

Кандидатам, не допущенным к экзамену, и лицам, заявления кото
рых признаны неподанными, внесенная ими плата за аттестацию воз
вращается по их заявлению. 

Допущенные к экзамену кандидаты информируются о времени и 
месте его проведения не позднее чем за две недели до экзамена. 

Экзамен проводится не реже двух раз в год. 
4. Кандидаты сдают экзамен при наличии паспорта или заменяю

щего его документа, удостоверяющего личность и подтверждающего 
гражданство Российской Федерации и постоянное место жительства в 
Российской Федерации. 

В ходе экзамена кандидат должен показать наличие знаний и 
практических навыков, необходимых для осуществления деятельно
сти по защите прав на объекты промышленной собственности, в со
ответствии с утвержденной программой. 

Экзаменационные задания составляются с учетом заявленных кан
дидатами ограничений их будущей деятельности. 

Квалификационная комиссия выносит решения об удовлетвори
тельном или неудовлетворительном результате квалификационного 
экзамена и об аттестации кандидата в патентные поверенные или об 
отказе в аттестации на основании выставленных экзаменаторами оце
нок. 

Неудовлетворительный результат экзамена может быть в 3-
месячный срок обжалован в апелляционную комиссию, образуемую 



председателем Роспатента из числа руководителей подразделений и 
других ответственных сотрудников Роспатента. Решение апелляци
онной комиссии обжалованию в административном порядке не под
лежит. 

Жалоба рассматривается в течение месяца со дня ее поступления. 
Апелляционная комиссия вправе при необходимости запросить 

объяснения кандидата и членов квалификационной комиссии и по 
результатам рассмотрения жалобы принять одно из следующих ре
шений: 

а) о подтверждении решения квалификационной комиссии; 
б) о повторном принятии квалификационного экзамена или его 

части квалификационной комиссией в ином составе экзаменаторов. 
5. Регистрация патентных поверенных производится на основании 

следующих документов: 
решения об аттестации; 
заявления о регистрации в качестве патентного поверенного по 

форме согласно Приложению 2; 
квитанции о внесении установленной платы за регистрацию. 
6. Подразделение Роспатента по работе с патентными поверенны

ми рассматривает представленные документы и в случае их соответ
ствия требованиям Положения о патентных поверенных и настоящих 
Правил направляет в двухнедельный срок с даты поступления доку
ментов в отдел государственных реестров Роспатента и в копии реги
стрируемому патентному поверенному уведомление о регистрации 
патентного поверенного по форме согласно Приложению 3. 

В случае подачи заявления о регистрации в качестве патентного 
поверенного лицом, не прошедшим аттестацию (в том числе при про
пуске годичного срока с даты решения об аттестации), либо возник
новения обстоятельств, препятствующих регистрации в соответствии 
с пунктом 2 или пунктом 3 Положения о патентных поверенных, либо 
непредставления квитанции о внесении установленной платы за реги
страцию руководитель подразделения Роспатента по работе с патент
ными поверенными или его заместитель выносит решение об отказе в 
регистрации. 

Лицам, в отношении которых вынесено решение об отказе в реги
страции, внесенная ими плата за регистрацию возвращается по их за
явлению. 

7. Регистрация граждан, аттестованных в качестве патентных по
веренных, производится в государственном реестре патентных пове
ренных Российской Федерации (далее - реестр), являющемся офици
альным документом. 

Реестр представляет собой книгу, пронумерованную, прошнуро
ванную и скрепленную печатью, и подлежит постоянному хранению 
в отделе государственных реестров. 

8. Запись в реестре содержит следующие данные: 
номер регистрации, служащий номером свидетельства; 



фамилию, имя, отчество патентного поверенного; 
постоянное место жительства; 
номер и дату решения квалификационной комиссии; 
ограничение деятельности, заявленное патентным поверенным; 
сведения о работе патентного поверенного по найму; 
адрес для переписки (в пределах Российской Федерации), а также 

номер телефона, телетайпа, телефакса, если таковые имеются, языки 
переписки; 

дату регистрации патентного поверенного; 
сведения о выдаче или отправке свидетельства. 
9. Отделом государственных реестров в двухнедельный срок после 

получения уведомления производится регистрация и вручается лично 
патентному поверенному или отправляется заказным почтовым от
правлением свидетельство установленного образца. 

10. О регистрации патентного поверенного производится публика
ция в официальных изданиях Роспатента с указанием внесенных в 
реестр сведений. 

11. В процессе ведения реестра в него вносятся: 
изменения и дополнения в данные о патентных поверенных; 
отметки о принятых мерах, направленных на прекращение выяв

ленных в деятельности патентных поверенных нарушений; 
сведения об исключении патентных поверенных из реестра. 
12. Любое лицо вправе ознакомиться с данными реестра. 



Руководителю Федеральной службы 
по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам 
Б.П.Симонову 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
«__» 200_ г. 

Прошу аттестовать меня в качестве патентного поверенного. 
О себе сообщаю следующее: 
1. Фамилия, имя, отчество . 
2. Гражданство 
3. Дата рождения . 
4. Постоянное место жительства 
5. Образование (какие высшие учебные заведения и когда окон
чил) 
6. Опыт практической работы в области правовой охраны промыш
ленной собственности или профессионального правового представи
тельства 

Период работы Содержание работы (с 
указанием предпри

ятия, организации, уч
реждения и его место

нахождения) 

Документы, под
тверждающие опыт 

работы 
начало окончание 

Содержание работы (с 
указанием предпри

ятия, организации, уч
реждения и его место

нахождения) 

Документы, под
тверждающие опыт 

работы 

(при необходимости продолжение на отдельном листе) 

7. Знание иностранных языков 
8. Ограничение будущей деятельности в качестве патентного пове
ренного (указать «Кроме...», «Только...» или «Без ограничений») 
9. Место работы и должность в настоящее время 
10. Адрес для переписки (в пределах Российской Федерации) 
телефон (с указанием кода города), факс 
11. Сведения о паспорте или заменяющем его документе 

К заявлению прилагаю: 
1. Копию диплома о высшем образовании на л. 
2. Выписку из трудовой книжки на л. 



3. Письменную информацию о характере, объемах и эффективно
сти моей практической работы в области охраны промышленной соб
ственности или профессионального правового представительства на 

л. 
4. Квитанцию о внесении платы за аттестацию в размере руб. 

(подпись) 



Руководителю Федеральной службы 
по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам 
Б. П. Симонову 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
« _ » 200_ г. 

Прошу зарегистрировать меня в качестве патентного поверенного. 
О себе сообщаю следующее: 
1. Фамилия, имя, отчество 
Ful l name  
2. Гражданство 
3. Постоянное место жительства 
4. Адрес для переписки (в пределах Российской Федерации, включая 
почтовый индекс) 
Post address  
телефон (с указанием кода города) 
факс 
E-mail  
5. Иностранные языки, на которых буду вести переписку: 
6. Место работы и должность в настоящее время 
Firm(s), position(s)  

К заявлению прилагаю квитанцию о внесении платы за регистра
цию в размере руб. 

(подпись) 



Начальнику отдела 
государственных реестров Роспатента 
Копия 

« » 200 г. № 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о регистрации патентного поверенного 

1 .Фамилия, имя, отчество 
2. Постоянное место жительства 
3. Решение квалификационной комиссии от « » 200_ г. № 
4. Заявленное ограничение деятельности патентного поверенного 
5. Сведения о работе по найму 
6. Адрес для переписки, телефон и т. д. 
7. Языки переписки 
Начальник отдела 

Уважаемые кандидаты в патентные поверенные! 
В соответствии с пунктом 12 Положения о патентных поверен

ных, утвержденного Постановлением Совета Министров - Прави
тельства Российской Федерации от 12.02.1993 г. № 122, кандидат в 
патентные поверенные может при подаче заявления об аттестации 
указать ограничение своей будущей деятельности отдельными вида
ми объектов промышленной собственности. 

В этом случае квалификационная комиссия рекомендует при 
заполнении графы 8 заявления об аттестации использовать следую
щие формулировки (или их сочетания): 

изобретения и полезные модели; 
промышленные образцы; 
товарные знаки; 
наименования мест происхождения товаров. 
Обращаем ваше внимание на то, что в случае принятия квали

фикационной комиссией решения об аттестации и последующей ре
гистрации вас в качестве патентного поверенного указанная вами 
формулировка специализации будет внесена в государственный ре
естр патентных поверенных, в выдаваемое вам свидетельство, а также 
опубликована в официальном издании Роспатента. 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ 
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ И РЕГИСТРАЦИИ 

В КАЧЕСТВЕ ПАТЕНТНОГО ПОВЕРЕННОГО 
(утверждены председателем квалификационной комиссии Роспатента 

В . В . Орловой 29 ноября 2004 г.) 

Настоящие методические рекомендации направлены на обеспече
ние реализации требований нормативно-правовых документов, ка
сающихся оформления документов для допуска к квалификационно
му экзамену. Такими документами являются Положение о патентных 
поверенных, утвержденное Постановлением Совета Министров - Пра
вительства Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. № 122, и 
Правила проведения аттестации и регистрации патентных поверен
ных, утвержденные приказом Роспатента от 16 февраля 1993 г. № 6. 

Рекомендации помогут кандидатам в патентные поверенные быст
ро и грамотно оформить документы, а квалификационной комиссии 
оперативно их рассмотреть и принять решение по результатам рас
смотрения. 

Рекомендации предназначены для специалистов в области охраны 
промышленной собственности, желающих аттестоваться в качестве 
патентных поверенных. 

1. Правовые основания требований по оформлению документов 
1.1. Положение о патентных поверенных: 
- пункт 8 - «Кандидат в патентные поверенные подает в Роспатент 

заявление об аттестации. К заявлению прилагаются копия диплома о 
высшем образовании, документы, подтверждающие наличие необхо
димого опыта практической работы в области охраны промышленной 
собственности или профессионального правового представительства, 
квитанция о внесении платы за аттестацию, а также по усмотрению 
кандидата другие документы, характеризующие его квалификацию. 

Лица, представившие документы, соответствующие предъявляе
мым требованиям, допускаются к квалификационному экзамену»; 

- пункт 10 - «Регистрация прошедшего аттестацию патентного по
веренного осуществляется на основе его заявления, которое должно 
быть подано в течение года начиная с даты решения о его аттестации. 
К заявлению прилагается квитанция о внесении платы за регистра
цию. При нарушении указанного срока решение об аттестации утра
чивает силу»; 

- пункт 11 - «С кандидатов в патентные поверенные взимается 
плата за аттестацию и плата за регистрацию. ...Размер платы уста
навливается Роспатентом»; 

- пункт 12 - «Патентный поверенный вправе ограничить свою 



деятельность отдельными объектами промышленной собственности 
или отдельными видами услуг. 

Если кандидат в патентные поверенные заявил о таком ограниче
нии до сдачи квалификационного экзамена, то экзамен принимается с 
учетом этого ограничения. 

Отказ патентного поверенного от ограничения своей деятельности 
допускается при условии прохождения им дополнительной аттеста
ции в порядке, предусмотренном пунктом 8 настоящего Положения. 

Сведения об ограничении деятельности патентного поверенного 
вносятся в реестр и выдаваемое патентному поверенному свидетель
ство». 

1.2. Правила проведения аттестации и регистрации патентных по
веренных: 

- пункт 3 - «Кандидаты подают личное заявление об аттестации на 
имя председателя Роспатента по форме согласно Приложению 1. 

К заявлению прилагаются: 
копия диплома о высшем образовании; 
документы, подтверждающие не менее чем 4-летний опыт практи

ческой работы в области охраны промышленной собственности или 
профессионального правового представительства (заверенная в уста
новленном порядке выписка из трудовой книжки, письменная ин
формация кандидата о характере, объемах и эффективности его прак
тической работы в области охраны промышленной собственности или 
профессионального правового представительства и другие докумен
ты); 

другие документы, дополнительно характеризующие кандидата 
(по усмотрению кандидата); 

квитанция о внесении установленной платы за аттестацию; 
- пункт 5 - «Регистрация патентных поверенных производится на 

основании следующих документов: 
решения об аттестации; 
заявления о регистрации в качестве патентного поверенного по 

форме согласно Приложению 2; 
квитанции о внесении установленной платы за регистрацию». 
1.3. Изложенные в рекомендациях предписания определены исхо

дя из действующего нормативного регулирования с учетом накоп
ленного практического опыта по рассмотрению документов, пред
ставляемых на аттестацию. 

2. Оформление и подача заявления об аттестации и заявления 
о регистрации в качестве патентного поверенного 

Заявление об аттестации и заявление о регистрации (далее - заяв
ления), а также прилагаемые к ним документы представляются в Рос
патент непосредственно или направляются почтой (123995, Москва, 
Г-59, ГСП - 5, Бережковская наб., д. 30, корп. 1, квалификационная 



комиссия Роспатента). Заявления и прилагаемые к ним документы 
могут представляться по факсу с последующим представлением их 
оригиналов вместе с сопроводительным письмом, идентифицирую
щим поступившие по факсу материалы, не позднее чем за месяц до 
объявленной даты начала квалификационного экзамена. 

При соблюдении этого условия датой поступления документов 
считается дата их поступления по факсу. 

Если оригинал документа поступил по истечении указанного срока 
или документ, поступивший по факсу, не идентичен представленному 
оригиналу, документ считается поступившим на дату поступления 
оригинала, а содержание документа, поступившего по факсу, во вни
мание в дальнейшем не принимается. 

Если поступивший по факсу документ или какая-либо его часть не 
читаема, документ считается поступившими на дату поступления 
оригинала. 

До поступления оригинала переданные по факсу документы счи
таются непоступившими. 

Заявления представляются на типографском бланке или в виде 
компьютерной распечатки согласно приложениям к Правилам атте
стации и регистрации патентных поверенных. Заявления и соответст
вующие приложения оформляются машинописным способом. 

Если фамилия, имя или отчество в заявлениях или прилагаемых 
документах не совпадают с фамилией, именем или отчеством лица по 
паспорту, представляется документ, подтверждающий изменение 
(свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака и др.). 

Заявления и прилагаемые к ним документы представляются в од
ном экземпляре каждый. 

2.1. Содержание заявления об аттестации 
2.1.1. Кандидаты подают заявление об аттестации на имя руково

дителя Роспатента, которое должно содержать просьбу об аттестации 
и сведения о кандидате по форме согласно Приложению 1. 

К заявлению должны быть приложены: 
копия диплома о высшем образовании; 
выписка из трудовой книжки; 
письменная информация о характере, объемах и эффективности 

практической работы кандидата в области охраны промышленной 
собственности; 

документ, подтверждающий внесение платы за аттестацию. 
Патентные поверенные, желающие расширить область своей дея

тельности, представляют только заявление и документ, подтвер
ждающий внесение платы за аттестацию. 

2.1.2. Заявление заполняется следующим образом: 
в графе 1 указывается фамилия, имя и отчество кандидата полно

стью, без сокращения или замены имени и отчества инициалами; 
в графе 2 указывается гражданство - «гражданин (гражданка) Рос

сии»; 



в графе 3 указывается дата рождения полностью (число, месяц, 
год); 

в графе 4 указывается адрес места жительства кандидата в соот
ветствии с его регистрационным учетом (ранее так называемая про
писка) как по месту пребывания, так и по месту жительства в преде
лах Российской Федерации. При этом необходимо указать индекс 
почтового отделения; 

в графе 5 указывается полное или сокращенное официальное на
именование высшего учебного заведения (заведений) и год его (их) 
окончания кандидатом; 

в графе 6 приводятся только те сведения, которые относятся к 
практической работе в области охраны промышленной собственности 
или профессионального правового представительства, связанного с 
объектами промышленной собственности. Например, из записей в 
трудовой книжке лица, желающего аттестоваться, следует, что стаж 
его работы в организации равен 4 годам, но только 2 года он выпол
нял работу в сфере охраны промышленной собственности. В графе 6 
соответственно указывается только двухлетний период. 

Если профессиональное правовое представительство по делам, ка
сающимся объектов промышленной собственности, не является ос
новным направлением деятельности кандидата в патентные поверен
ные, то в графе 6 указывается только тот период, который был связан 
с подготовкой и рассмотрением конкретного дела. 

В первом столбце («период работы») таблицы указываются даты 
начала и окончания работы в сфере охраны промышленной собствен
ности (в формате дд.мм.гг). 

Следующий столбец таблицы («содержание работы») предназна
чен для внесения в кратком виде сведений о видах работ, относящих
ся к области охраны промышленной собственности. В этом же столб
це указывается название и адрес местонахождения предприятия, ор
ганизации, учреждения, где эта работа осуществлялась. 

В последнем столбце таблицы указываются виды документов 
(трудовая книжка, договор поручения, справка и т.п.), которые под
тверждают сведения, изложенные в предыдущем столбце таблицы. 

Данные об опыте практической работы, приведенные в этой графе, 
служат главным образом для первичного ознакомления с кандидатом 
в патентные поверенные и должны соответствовать сведениям, со
держащимся в документах, прилагаемых к заявлению об аттестации; 

в графе 7 указываются иностранные языки, на которых кандидат 
предполагает вести переписку с иностранными клиентами. В связи с 
тем, что квалификационная комиссия не требует от кандидата доку
ментов, подтверждающих знание иностранного языка, и не проверяет 
эти знания в процессе квалификационного экзамена, сведения не учи
тываются в процессе рассмотрения документов на предмет допуска 
кандидата к квалификационному экзамену; 



в графе 8 указывается ограничение будущей деятельности в каче
стве патентного поверенного. При заполнении этой графы квалифи
кационная комиссия рекомендует использовать следующие формули
ровки (или их сочетания): 

изобретения и полезные модели; 
промышленные образцы; 
товарные знаки; 
наименования мест происхождения товаров. 
В случае аттестации кандидата в качестве патентного поверенного 

указанная в заявлении формулировка будет внесена в государствен
ный реестр патентных поверенных и в выдаваемое свидетельство, а 
также опубликована в официальном издании Роспатента и размещена 
на веб-сайте Роспатента; 

в графе 9 кандидат в патентные поверенные, работающий по тру
довому договору, указывает полное официальное наименование юри
дического лица (согласно учредительному документу) или фамилию, 
имя и отчество индивидуального предпринимателя, а также свою 
должность в соответствии с записью в трудовой книжке. 

Кандидат в патентные поверенные, осуществляющий деятельность 
самостоятельно в качестве индивидуального предпринимателя, дела
ет запись «индивидуальный предприниматель» и прикладывает к за
явлению копию свидетельства о регистрации в качестве предприни
мателя. 

Кандидат в патентные поверенные, занимающийся адвокатской 
деятельностью, указывает наименование адвокатского кабинета, ад
вокатского бюро или коллегии адвокатов (в необходимых случаях 
также юридической консультации), в которых он состоит. 

В случае, если кандидат на дату подачи заявления об аттестации 
не состоит в трудовых отношениях с работодателем и не является ин
дивидуальным предпринимателем, в данной графе делается запись 
«не работаю»; 

в графе 10 приводится адрес для переписки в пределах Российской 
Федерации, который должен удовлетворять обычным требованиям 
быстрой почтовой доставки, номер телефона и факса (с кодом горо
да), e-mail и другие средства связи. 

Номер телефона необходимо указывать тот, по которому возможна 
связь в рабочее время. 

В адресе не следует использовать сокращенные названия реквизи
тов, которые не могут быть идентифицированы. Например, использо
вание сокращения «пр.» вместо слова «проспект». Реквизиты адреса 
пишутся в следующем порядке: 

почтовый индекс; 
название республики, края, области; 
название района; 
название населенного пункта (города, поселка и т. п.); 



название улицы, номер дома, номер корпуса и номер квартиры; 
в графе 11 указываются сведения о паспорте в следующем поряд

ке: вид документа, кем выдан, дата выдачи, код подразделения, лич
ный код. 

При отсутствии у кандидата на дату подачи заявления об аттеста
ции по каким-либо причинам паспорта указывается вид заменяющего 
документа, кем выдан, номер и дата выдачи и прилагается копия за
меняющего документа. 

Графа «К заявлению прилагаю» заполняется путем указания коли
чества листов в каждом прилагаемом документе. Прилагаемые доку
менты, вид которых не предусмотрен формой заявки, перечисляются 
дополнительно с указанием их названия. 

Заявление обязательно подписывается кандидатом в патентные 
поверенные. Подпись расшифровывается указанием фамилии и ини
циалов. 

2.2, Содержание документов, прилагаемых к заявлению 
об аттестации 

2.2.1. Копия диплома государственного образца, удостоверяющего 
высшее профессиональное образование различных ступеней (бака
лавр, специалист, магистр), должна быть надлежаще заверена по мес
ту работы кандидата в патентные поверенные, т.е. подписана руково
дителем организации (кадровой службы) с указанием его должности, 
ФИО и даты подписания. Подпись скрепляется печатью. 

2.2.2. Основным документом, подтверждающим требуемый опыт 
работы, является трудовая книжка. Заверенная в установленном по
рядке выписка из трудовой книжки представляется в виде копии тру
довой книжки или выписки из нее, подписанная руководителем орга
низации (кадровой службы) с указанием его должности, ФИО и даты 
подписания. Подпись скрепляется печатью. 

2.2.3. Если из записей в трудовой книжке явным образом не следу
ет, что кандидат в патентные поверенные выполнял работы в области 
охраны промышленной собственности (инженер, научный сотрудник, 
конструктор, юрист, ассистент, референт, менеджер и т.п.), то в под
тверждение опыта работы, кроме выписки из трудовой книжки, сле
дует представить другие документы по усмотрению кандидата 
(справки, должностные инструкции, договоры подряда, доверенности 
для целей процедур, применяемых патентным ведомством, протоко
лы экспертных заседаний и протоколы коллегий апелляционных ин
станций Роспатента, протоколы судебных заседаний и т. п.). 

Справка о работе кандидата в патентные поверенные в сфере ох
раны промышленной собственности должна содержать информацию 
с указанием видов и объемов работ, которые кандидат выполнял в 
период работы в данной организации. Справка должна быть оформ
лена на бланке организации за подписью руководителя организации 



(кадровой службы) с указанием его должности, ФИО и даты подпи
сания. 

В случае, если кандидат работал под руководством патентного по
веренного, справка может быть подписана патентным поверенным. 
Патентный поверенный имеет право подтверждать информацию 
только за период совместной работы с кандидатом. 

В качестве доказательства наличия опыта работы может быть 
представлена копия договора подряда при условии, что договор со
держит информацию об оказании патентных услуг. К договору долж
на быть приложена копия акта сдачи-приемки продукции или копия 
справки об удержании и перечислении в бюджет подоходного налога 
(об отчислениях в Пенсионный фонд), произведенных по этому дого
вору. 

Если в качестве документа, подтверждающего ведение дел по за
явкам на объекты промышленной собственности, представляются ко
пии доверенностей для целей процедур, применяемых патентным ве
домством, к ним должны быть приложены копии актов сдачи-
приемки продукции или другой документ, свидетельствующий о вы
полнении работы. 

2.2.4. Письменная информация кандидата о характере, объемах и 
эффективности практической работы в области охраны промышлен
ной собственности или профессионального правового представитель
ства входит в состав обязательных документов, представляемых кан
дидатом. Информация должна быть подписана кандидатом в патент
ные поверенные и подтверждена должностным лицом или патентным 
поверенным, совместно или под руководством которого кандидат 
осуществлял работу. Подписи расшифровываются указанием фами
лии и инициалов. Подпись должностного лица скрепляется печатью. 

Подтверждение сведений, содержащихся в этой информации, необ
ходимо только в том случае, если они не подтверждены другими доку
ментами, представленными кандидатом в патентные поверенные. 

2.2.5. Документы по пунктам 2.2.3 и 2.2.4, подтверждающие опыт 
практической работы в области охраны промышленной собственно
сти или профессионального правового представительства, должны 
содержать сведения: 

о видах работ, которыми занимался кандидат. Это может быть со
ставление и подача заявок на выдачу охранных документов, ведение 
по ним дел в Роспатенте; участие в подготовке возражений, жалоб, 
заявлений, ходатайств в апелляционные инстанции Роспатента и в 
судебные органы Российской Федерации; участие в заседаниях кол
легий апелляционных инстанций Роспатента и судебных заседаниях; 
подготовка договоров на передачу прав на объекты промышленной 
собственности и ведение дел, связанных с их регистрацией в Роспа
тенте; участие в решении правовых вопросов; разработка организаци
онно-распорядительных или методических документов, регулирую-



щих составление, подачу и рассмотрение заявок или подаваемых в 
административные апелляционные инстанции Роспатента; 

о количестве заявок на объекты промышленной собственности, со
ставленных с участием кандидата, и о количестве полученных охран
ных документов с приведением их перечней, видов решений, которые 
были приняты в результате рассмотрения; 

о количестве документов, подготовленных с участием кандидата и 
поданных в административные апелляционные инстанции Роспатента 
и в судебные органы Российской Федерации; 

о количестве договоров о передаче прав на объекты промышлен
ной собственности, подготовленных с участием кандидата для их ре
гистрации в Роспатенте. 

Количественные показатели являются одним из основных крите
риев для установления наличия (отсутствия) у кандидата требуемого 
опыта практической работы. Несмотря на то, что значение количест
венного показателя выполненных работ нормативно-правовыми до
кументами не установлено, оно дает возможность членам квалифика
ционной комиссии с определенной долей уверенности судить о том, 
что кандидат приобрел (не приобрел) необходимый опыт для допуска 
к квалификационному экзамену. 

Поскольку патентный поверенный является представителем физи
ческих и юридических лиц перед Роспатентом, лицо, желающее атте
стоваться, должно профессионально владеть, прежде всего, вопроса
ми в сфере охраны промышленной собственности. Наличие такого 
опыта практической работы должно быть подтверждено докумен
тально. При подготовке таких документов следует иметь в виду, что 
не могут свидетельствовать о наличии опыта, необходимого для до
пуска к квалификационному экзамену для аттестации в качестве па
тентного поверенного, такие виды работ, как: 

участие в составлении и подаче заявок на регистрацию программ для 
ЭВМ или баз данных; 

работы, связанные с рационализаторскими предложениями; 
работы, связанные с оценочной деятельностью; 
составление только таких заявок, автором которых является кан

дидат, поскольку лицо, желающее аттестоваться в качестве патентно
го поверенного, должно иметь опыт работы с третьими лицами и не
сти ответственность перед ними за качество работы и своевремен
ность ее выполнения; 

профессиональное правовое представительство по трудовым и 
уголовным делам, а также по гражданским делам в сфере авторского 
права; 

устные консультации, составление статистических справок и дру
гая подобного рода работа; 

комплектование патентного фонда, подготовка тематических под
борок и обзоров научно-технической и патентной информации; 



преподавательская деятельность. 
На основании сведений, содержащихся в представленных доку

ментах, квалификационная комиссия делает вывод о наличии или от
сутствии у кандидата требуемого опыта практической работы в об
ласти охраны промышленной собственности и принимает решение о 
допуске кандидата к квалификационному экзамену или решение об 
отказе в аттестации. 

2.2.6. Документом, подтверждающим внесение платы за аттеста
цию, является копия платежного поручения, имеющего штамп банка 
об оплате, или квитанция банка об уплате тарифа. 

Уплата тарифа за аттестацию производится в отделении банка, на
ходящемся в здании ФИПС (Бережковская наб., д. 30, корп. 1) или в 
любом другом банке. 

Оплата за аттестацию производится по реквизитам ФИПС для уп
латы тарифов за патентно-информационные услуги. С реквизитами 
ФИПС и размером тарифа за аттестацию можно ознакомиться на веб
сайтах Роспатента (www.rupto.ru) и ФИПС (www.fips.ru) или в жур
налах «Патенты и лицензии» и «Интеллектуальная собственность». 

В документе, подтверждающем оплату, в графе «Назначение пла
тежа» необходимо обязательно указать КБК и наименование услуги -
«за аттестацию патентного поверенного» с указанием ФИО кандида
та. 

Для возможности оплаты тарифа за аттестацию плательщику пре
доставляется счет на оплату, а после участия кандидата в экзамене -
счет-фактура. Для оформления счета следует направить в адрес ква
лификационной комиссии письмо с просьбой о выставлении счета и 
указанием следующих реквизитов: название организации-
плательщика, юридический адрес, ИНН и КПП. Для получения счета-
фактуры, кроме вышеуказанных сведений, надо дополнительно ука
зать номер и дату платежного документа. 

2.3. Содержание заявления о регистрации в качестве 
патентного поверенного 

Кандидаты в патентные поверенные, успешно прошедшие атте
стацию, регистрируются в государственном реестре патентных пове
ренных Российской Федерации. Для осуществления регистрации не
обходимо представить: 

1. Заявление о регистрации в качестве патентного поверенного на 
имя руководителя Роспатента согласно Приложению 2; 

2. Документ, подтверждающий внесение платы за регистрацию. 
Требования к содержанию заявления о регистрации аналогичны 

требованиям к заявлению об аттестации, приведенным в разделе 2.2 
настоящих рекомендаций. 

Графы 4 и 8 заявления о регистрации кандидатом в патентные по
веренные не заполняются. 

http://www.rupto.ru
http://www.fips.ru


В документе, подтверждающем уплату тарифа, в графе «Назначе
ние платежа» необходимо указать КБК и наименование услуги - «за 
регистрацию патентного поверенного» с указанием ФИО кандидата. 

Патентные поверенные, успешно прошедшие дополнительную ат
тестацию, для внесения изменений в данные государственного реест
ра подают заявление согласно Приложению 2 и документ, подтвер
ждающий уплату тарифа за внесение изменений. Размер тарифа равен 
размеру тарифа за регистрацию. В документе, подтверждающем уп
лату тарифа, в графе «Назначение платежа» необходимо обязательно 
указать КБК и наименование услуги - «за внесение изменений в реги
страцию патентного поверенного» с указанием ФИО. 

Порядок уплаты тарифа за регистрацию и за внесение изменений 
данных реестра аналогичен порядку внесения платы за аттестацию, 
который изложен в разделе 2.2.6 настоящих рекомендаций. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ПРОГРАММА КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 
ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ П А Т Е Н Т Н Ы Х П О В Е Р Е Н Н Ы Х 

(утверждена решением квалификационной комиссии 
от 28 апреля 2003 г. № 1) 

Раздел I. ПРАВОВАЯ ОХРАНА ОБЪЕКТОВ П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О Й 
СОБСТВЕННОСТИ 

Правовая охрана изобретений, полезных моделей и промышлен
ных образцов. 

Патенты на изобретение, полезную модель, промышленный обра
зец: сроки их действия, права, подтверждаемые ими, и представляе
мый объем правовой охраны. 

Правовая охрана секретных изобретений. 
Условия патентоспособности изобретения, полезной модели и 

промышленного образца. 
Понятия «новизна изобретения», «изобретательский уровень» и 

«промышленная применимость». 
Понятие «уровень техники» применительно к изобретению. 
Понятие «изобретение». 
Предложения, которые не считаются изобретениями и не призна

ются патентоспособными. 
Понятия «полезная модель», «новизна полезной модели» и «про

мышленная применимость». 
Понятие «уровень техники» применительно к полезной модели. 
Решения, которым не предоставляется правовая охрана в качестве 

полезных моделей. 
Понятия «промышленный образец», «новизна промышленного об

разца», «оригинальность». 
Сведения, учитываемые при установлении новизны промышлен

ного образца. 
Решения, которые не признаются патентоспособными промыш

ленными образцами. 
Автор изобретения, полезной модели, промышленного образца. 
Лица, имеющие право на получение патента на изобретение, по

лезную модель, промышленный образец. Правовое регулирование 
изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, создан
ных работником в связи с выполнением трудовых обязанностей или 
конкретного задания работодателя. Право автора на вознаграждение 
(в том числе по ранее выданным авторским свидетельствам на изо
бретения и свидетельствам на промышленные образцы). 

Получение патента на изобретение, полезную модель и промыш
ленный образец. 

Лица, имеющие право на подачу заявки на выдачу патента на изо
бретение, полезную модель и промышленный образец. 



Порядок подачи заявки, язык заявки. Подача заявки через патент
ного поверенного, возможность подачи заявок заявителями некото
рых странах СНГ и ведения по ним дел без участия национальных 
патентных поверенных этих стран. 

Дата подачи заявки. 
Требование единства изобретения, полезной модели и промыш

ленного образца. 
Документы заявки. Описание изобретения, полезной модели, про

мышленного образца. Формула изобретения, полезной модели, пере
чень существенных признаков промышленного образца. 

Условия установления приоритета изобретения, полезной модели 
и промышленного образца. 

Порядок внесения изменений в документы заявки. 
Рассмотрение заявки на стадии формальной экспертизы. 
Рассмотрение заявки на изобретение или на промышленный обра

зец на стадии экспертизы по существу. 
Рассмотрение заявки на полезную модель. 
Проведение информационного поиска по заявке. 
Подача возражений на решения экспертизы. 
Отзыв заявки. 
Преобразование заявки. 
Публикация сведений о заявке на изобретение и о выдаче патента. 
Временная правовая охрана, условия ее возникновения. 
Регистрация изобретения, полезной модели, промышленного об

разца. 
Оспаривание патента. 
Основания досрочного прекращения действия патента. 
Восстановление действия патента. 
Международные и евразийские заявки на выдачу патента на изо

бретение или полезную модель, имеющие силу заявок, предусмот
ренных Патентным законом Российской Федерации. 

Евразийский патент и патент Российской Федерации на идентич
ные изобретения. 

Патентные пошлины. 
Патентование изобретений и полезных моделей в иностранных го

сударствах. 
Исключительное право на изобретение, полезную модель и про

мышленный образец. Права и обязанности патентообладателя. Права 
и обязанности третьих лиц. 

Защита прав заявителей, патентообладателей и авторов. 



Правовая охрана товарных знаков, знаков обслуживания 
и наименований мест происхождения товаров 

Понятия «товарный знак» и «знак обслуживания». Приравнивание 
в правовом режиме товарных знаков и знаков обслуживания. 

Субъекты права на товарный знак. 
Основания предоставления правовой охраны товарному знаку. 
Содержание исключительного права на товарный знак. 
Абсолютные основания для отказа в регистрации товарного знака. 
Иные (относительные) основания для отказа в регистрации товар

ного знака. 
Виды товарных знаков. 
Заявка на регистрацию товарного знака и порядок ее подачи. Вы

деленная заявка. 
Установление приоритета товарного знака. Условия испрашивания 

конвенционного, выставочного приоритетов и приоритета по выде
ленной заявке. 

Этапы проведения экспертизы заявки на товарный знак и ее со
держание. Срок представления заявителем дополнительных материа
лов по запросу экспертизы. Исправление и дополнение материалов 
заявки в период проведения экспертизы. Сроки проведения формаль
ной экспертизы. 

Процедура и сроки обжалования решения по заявке на товарный 
знак. 

Выдача свидетельства на товарный знак. 
Срок действия регистрации товарного знака и порядок ее продле

ния. 
Государственный реестр товарных знаков Российской Федерации. 

Разделение регистрации. 
Публикация сведений о регистрации товарного знака. 
Общеизвестный товарный знак. Условия признания товарного 

знака общеизвестным в Российской Федерации. 
Понятие «коллективный знак». Субъекты права. 
Условия регистрации коллективного знака. Содержание устава 

коллективного знака. 
Возможности преобразования коллективного знака или заявки на 

его регистрацию в товарный знак или заявку на регистрацию товар
ного знака и наоборот. 

Понятие «использование знака». 
«Фактическое» и «номинальное» использование товарного знака. 

Последствия непрерывного неиспользования товарного знака. 
Основания и процедура прекращения действия правовой охраны 

товарного знака по причине его непрерывного неиспользования. 
Исчерпание прав на товарный знак. 
Предупредительная маркировка. 



Основания и процедура оспаривания и признания недействитель
ности предоставления правовой охраны товарному знаку. Разделение 
регистрации. 

Прекращение правовой охраны товарного знака. 
Споры по товарным знакам, рассмотрение которых отнесено к 

компетенции судов. 
Споры по товарным знакам, рассмотрение которых отнесено к 

компетенции Палаты по патентным спорам. 
Понятие нарушения права на товарный знак. Контрафактные това

ры. 
Меры ответственности, которые могут быть применены в случае 

нарушения исключительного права на товарный знак. 
Понятие «наименование места происхождения товара». 
Основания для предоставления правовой охраны наименованию 

места происхождения товара. 
Условия предоставления права пользования зарегистрированным 

наименованием места происхождения товара. 
Особенности содержания права на наименование места происхож

дения товара. 
Состав заявки на регистрацию и предоставление права пользова

ния наименованием места происхождения товара или заявки на пре
доставление права пользования уже зарегистрированным наименова
нием места происхождения товара. Этапы экспертизы заявки и ее со
держание. 

Процедура рассмотрения заявки и обжалования решения по заяв
ке. Сроки обжалования решения. Условия восстановления пропущен
ных сроков. 

Срок действия свидетельства на право пользования наименовани
ем места происхождения товара и порядок его продления. 

Понятие «использование наименования места происхождения то
вара». Действия, которые могут быть отнесены к незаконному ис
пользованию наименования места происхождения товара. 

Основания и процедура оспаривания предоставленной правовой 
охраны наименованию места происхождения товара и выдачи свиде
тельства на право пользования им. Признание недействительными 
правовой охраны и свидетельства. 

Прекращение правовой охраны наименования места происхожде
ния товара и действия свидетельства. 

Споры по наименованиям мест происхождения товаров, решение 
которых отнесено к компетенции судов и к компетенции Палаты по 
патентным спорам. 

Меры ответственности, которые могут быть применены в случае 
незаконного использования наименования места происхождения то
вара. Права иностранных юридических и физических лиц. 



Раздел II. ДОГОВОРНЫЕ О Т Н О Ш Е Н И Я ПО ПЕРЕДАЧЕ ПРАВА НА 
ОХРАНЯЕМЫЕ О Б Ъ Е К Т Ы П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О Й СОБСТВЕННОСТИ И ИХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Понятие и условия договора, свобода договора. Возмездный и без
возмездный договор, цена договора. Момент заключения договора. 
Форма договора. Изменение и расторжение договора, недействитель
ность сделки (договора). Представительство и доверенность. 

Определение и юридическая природа лицензионного договора. 
Стороны лицензионного договора. Заключение лицензионного до

говора через представителя. 
Договор исключительной лицензии о предоставлении права на ис

пользование изобретения, полезной модели и промышленного образ
ца, ограничительные условия договора исключительной лицензии. 

Договор неисключительной лицензии о предоставлении права на 
использование изобретения, полезной модели и промышленного об
разца. 

Договор уступки патента, особенности. 
Договор уступки патента, по которому ранее предоставлена ли

цензия. 
Открытая лицензия и порядок ее предоставления. 
Порядок регистрации договора о передаче права на использование 

изобретения, полезной модели и промышленного образца и договора 
об уступке патента. 

Льготы патентообладателю в случае предоставления открытой ли
цензии. Особенности договорных отношений между патентооблада
телем и лицом, использующим изобретение, полезную модель, про
мышленный образец в случае предоставления открытой лицензии. 

Договор уступки товарного знака, существенные ограничения для 
совершения договора. 

Лицензионный договор о предоставлении права на использование 
товарного знака, условия о качестве и контроле качества. 

Порядок регистрации договоров об уступке товарного знака и ли
цензионного договора о предоставлении права на использование то
варного знака. 

Содержание договора об уступке товарного знака и лицензионного 
договора о предоставлении права на использование товарного знака. 

Договор коммерческой концессии, отличительные особенности, 
правовое регулирование. 

Аспекты договорных отношений по использованию объектов про
мышленной собственности, относящиеся к компетенции суда. 

Раздел III. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О Й СОБСТВЕННОСТИ 

Парижская конвенция по охране промышленной собственности: 
состав участников и основные положения, касающиеся изобретений и 
товарных знаков. 



Договор о патентной кооперации (РСТ): состав участников, основ
ные отличия и преимущества, нормативная база. 

Компетентные международные органы и их функции. 
Понятие международной заявки и основные требования к между

народной заявке. 
Процедура прохождения международной заявки. 
Международная фаза: основные этапы и сроки; возможности зая

вителя на международной фазе и сроки для их реализации. 
Национальная фаза: основные требования и сроки перехода меж

дународной заявки на национальную фазу. 
Мадридское соглашение о международной регистрации знаков и 

Протокол к Мадридскому соглашению: состав участников и основ
ные положения. 

Условия подачи заявки на международную регистрацию знака в 
Международное бюро ВОИС и ее содержание. 

Сроки действия международной регистрации, возможность «терри
ториального расширения» и продление международной регистрации. 

Условия замены предшествующих национальных регистрации 
международной регистрацией. 

Отказ в предоставлении охраны товарному знаку национальными 
ведомствами и условия его обжалования. 

Последствия прекращения охраны в стране происхождения, зави
симость международной регистрации и действие принципа «цен
тральной атаки». 

Ниццкое соглашение о международной классификации товаров и 
услуг: состав участников и основные положения. 

Международная классификация товаров и услуг для регистрации 
знаков (МКТУ), построение (перечень классов и алфавитный указа
тель) и содержание. 

Найробский договор об охране олимпийского символа: состав уча
стников и основные положения. 

Условия использования олимпийского символа в композиции то
варного знака. 

Раздел IV. ИНЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ОБЪЕКТОВ П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О Й СОБСТВЕННОСТИ, А ТАКЖЕ С 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ И ЗАЩИТОЙ ПРАВ НА О Б Ъ Е К Т Ы 
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О Й СОБСТВЕННОСТИ 

Гражданское законодательство 
Источники гражданского права Российской Федерации. 
Правоспособность и дееспособность граждан: содержание, воз

никновение и прекращение, случаи ограничения. 
Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность и дее

способность юридического лица. Органы юридического лица. Поря
док создания и прекращения деятельности юридических лиц. 



Осуществление предпринимательской деятельности физическим 
лицом. 

Результаты интеллектуальной деятельности и средства индиви
дуализации. 

Понятие и виды сделок. Условия действительности сделок. Недей
ствительные сделки и последствия признания их недействительными. 
Иные юридические факты. 

Осуществление гражданских прав, защита гражданских прав в ад
министративном и судебном порядке. 

Понятие права собственности на вещь и права на результаты ин
теллектуальной деятельности (сходство и различие). 

Наследование. Правопреемство. 
Личные неимущественные права. 
Понятие недобросовестной конкуренции, виды недобросовестной 

конкуренции в сфере прав на объекты промышленной собственности. 
Законодательство об административных правонарушениях 

Административная ответственность за нарушения авторских и 
смежных прав, изобретательских и патентных прав и незаконное ис
пользование товарного знака. 

Уголовное законодательство 
Уголовная ответственность за нарушения авторских и смежных 

прав, изобретательских и патентных прав и незаконное использова
ние товарного знака. 



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО 
ЭКЗАМЕНА Д Л Я АТТЕСТАЦИИ П А Т Е Н Т Н Ы Х 

П О В Е Р Е Н Н Ы Х 
(утвержден председателем квалификационной комиссии Роспатента 

27 июня 2003 г.) 

1. О Б Щ И Е П О Л О Ж Е Н И Я 

1.1. Для проведения квалификационного экзамена кандидаты в па
тентные поверенные и подавшие заявление о дополнительной атте
стации патентные поверенные формируются в группы для одновре
менной сдачи экзамена. 

1.2. Квалификационный экзамен предусматривает последователь
ное выполнение экзаменуемым компьютерного теста и письменной 
работы. 

Перечень вопросов и варианты ответов компьютерного экзамена
ционного теста, а также задания для письменной работы утверждают
ся председателем квалификационной комиссии. 

1.3. Экзамен в целом оценивается по системе «сдан - не сдан». 

2. П Р О В Е Д Е Н И Е Э К З А М Е Н А 

2.1. Компьютерный тест 
2.1.1. Первой частью квалификационного экзамена является ком

пьютерный тест. Перед его выполнением экзаменуемый знакомится с 
инструкцией по выполнению компьютерного теста (Приложение). 

Для выполнения компьютерного теста экзаменуемому предостав
ляется не более 1 часа для ответа на 30 вопросов. Экзаменуемый дол
жен выбрать один ответ из предлагаемых вариантов ответа на каждый 
вопрос. При этом только один из предложенных вариантов является 
правильным ответом. 

Выполнившим компьютерный тест считается экзаменуемый, кото
рый ответил правильно не менее чем на 21 вопрос. 

2.1.2. При выполнении компьютерного теста не разрешается поль
зоваться какими бы то ни было печатными материалами, записями, 
непредусмотренными техническими средствами (мобильными теле
фонами, фотоаппаратурой и т.п.) или письменными принадлежностя
ми. 

Разговоры между экзаменуемыми в процессе выполнения компью
терного теста не допускаются. 

В случае несоблюдения указанных требований экзаменуемый при
знается не выполнившим компьютерный тест. 



2.2. Письменная работа 
2.2.1. Второй частью квалификационного экзамена является пись

менная работа, к выполнению которой допускается экзаменуемый, 
выполнивший компьютерный тест. Экзаменуемый получает экзаме
национные задания в соответствии с их номерами, указанными в вы
бранном экзаменационном билете, и папку с вложенными в нее экза
менационными листами для выполнения письменной работы. 

2.2.2. Содержание билетов для письменной работы 
В экзаменационные билеты для письменной работы с учетом заяв

ленной экзаменуемым специализации включаются практические за
дачи, а также ситуационные и (или) теоретические вопросы следую
щих видов: 

составление формулы изобретения (полезной модели) или перечня 
существенных признаков промышленного образца на основании опи
сания; 

составление возражения на решение об отказе в выдаче охранного 
документа, в регистрации товарного знака и т.д.; 

составление возражения против выдачи охранного документа, ре
гистрации товарного знака и т.д.; 

составление фрагмента договора о передаче прав на объект про
мышленной собственности; 

рассмотрение текста договора о передаче прав на объект промыш
ленной собственности на предмет наличия в нем ошибок, препятст
вующих его регистрации; 

оформление документов заявки на выдачу патента на изобретение 
(полезную модель и промышленный образец), на регистрацию товар
ного знака, на предоставление права пользования наименованием 
места происхождения товара; 

оформление документации по международной заявке в соответст
вии с Договором о патентной кооперации и Мадридским соглашени
ем о международной регистрации знаков; 

выявление и исправление ошибок в оформлении материалов зая
вок и прилагаемых к ним документов; 

анализ ситуаций, связанных с выбором объекта охраны, с подачей 
заявок, с экспертизой, с уплатой патентных пошлин, с нарушением 
исключительного права правообладателей на объекты промышленной 
собственности и т.д.; 

другие задания, соответствующие утвержденной программе ква
лификационного экзамена для аттестации патентных поверенных. 

2.2.3. Экзаменационный билет содержит от 3 до 7 заданий: одна -
три практические задачи по следующим видам объектов промышлен
ной собственности: «изобретения и полезные модели», «промышлен
ные образцы», «товарные знаки и наименования мест происхождения 
товаров» и два - четыре ситуационных и (или) теоретических вопроса 



(в зависимости от заявленной экзаменуемым специализации его бу
дущей деятельности). На выполнение письменной работы по одному 
виду из указанных объектов отводится 4 часа в течение одного рабо
чего дня, по двум и трем видам объектов соответственно - 8 и 10 ча
сов в течение двух рабочих дней. Продолжительность одного рабоче
го дня не более 5 часов. При этом выбор видов и количества заданий 
для выполнения в первый день экзамена производится экзаменуемым 
до получения заданий. Перенос выполнения выбранных заданий на 
следующий день не допускается. 

2.2.4. Каждое задание для письменной работы выполняется экза
менуемым на отдельных выданных ему экзаменационных листах ак
куратно, разборчивым почерком. Экзаменационные листы нумеруют
ся арабскими цифрами, начиная со второго листа. Любые записи ве
дутся только на экзаменационных листах. На экзаменационных лис
тах не допускается никаких пометок, не относящихся к выполнению 
задания. Сведения об экзаменуемом указываются им только на ти
тульном листе папки. 

2.2.5. Экзаменуемый при выполнении письменной работы вправе 
пользоваться только нормативно-правовыми документами, предос
тавленными ему квалификационной комиссией. 

Пользование какими-либо иными печатными материалами, запи
сями, а также техническими средствами (мобильными телефонами, 
фотоаппаратурой и т. п.) не разрешается. Мобильные телефоны 
должны быть отключены и на время проведения экзамена сданы чле
ну квалификационной комиссии, проводящему экзамен. 

2.2.6. Перерывы во время проведения квалификационного экзаме
на не предусматриваются. При выполнении письменной работы экза
менуемый вправе покидать не более чем на 10 минут помещение, в 
котором проводится экзамен, предварительно сдав экзаменатору эк
заменационные задания и экзаменационные листы. Одновременно 
вне указанного помещения может находиться не более одного экза
менуемого. При этом время на выполнение письменной работы не 
продлевается. 

Во время выполнения письменной работы экзаменуемый имеет 
право принимать лекарства и пищу на месте, не мешая при этом дру
гим экзаменуемым. 

Разговоры между экзаменуемыми в процессе выполнения пись
менной работы не разрешаются. Разрешается обращение экзаменуе
мого к члену квалификационной комиссии, проводящему экзамен, по 
вопросам порядка выполнения задания и другим аналогичным вопро
сам, не связанным с существом выполняемого задания. 

2.2.7. В случае умышленного нарушения экзаменуемым порядка 
проведения письменной работы он может быть предупрежден о недо
пустимости нарушения, а при повторном нарушении отстранен от 
выполнения письменной работы и признан не сдавшим квалификаци-



онный экзамен. Об отстранении от выполнения письменной работы 
составляется протокол, который подписывается членом квалифика
ционной комиссии, проводящим экзамен. 

2.2.8. По окончании времени, отведенного на выполнение пись
менной работы, экзаменуемый сдает свою работу члену квалифика
ционной комиссии, вложив ее в папку. Неиспользованные и черновые 
экзаменационные листы подлежат возврату. Черновые листы унич
тожаются членом квалификационной комиссии в присутствии экза
менуемого. 

2.2.9. Оценка выполнения письменной работы 
Выполнение каждого из заданий письменной работы оценивается 

по системе «удовлетворительно - неудовлетворительно». Проверка и 
оценка ответа каждого задания письменной работы осуществляется 
одним экзаменатором из числа членов квалификационной комиссии. 

Сведения об экзаменуемом экзаменаторам, проверяющим пись
менную работу, не сообщаются. 

Если выполненное задание оценено экзаменатором «неудовлетво
рительно», то оно в порядке контроля передается на проверку друго
му экзаменатору без предоставления заключения первого экзаменато
ра. Экзаменаторы, оценившие выполненное задание «неудовлетвори
тельно», представляют в квалификационную комиссию мотивирован
ное заключение. 

В случае расхождения между экзаменаторами в оценке выполне
ния какого-либо письменного задания, имеющей значение для оценки 
письменной работы в целом, решение об оценке этого задания при
нимается коллегиально в составе председателя квалификационной 
комиссии (его заместителя) и членов комиссии - экзаменаторов, оце
нивавших данное задание. При необходимости на заседание может 
быть приглашен экзаменуемый для собеседования. 

Письменная работа в целом оценивается «удовлетворительно», ес
ли экзаменуемым выполнены все задания и ни одно из них не оцене
но «неудовлетворительно». В остальных случаях письменная работа в 
целом оценивается «неудовлетворительно» и квалификационный эк
замен считается не сданным. 

2.3. В случае прекращения или невозможности проведения экза
мена по причинам, не зависящим от экзаменуемого, ему предоставля
ется право повторной сдачи экзамена в объеме, определяемом квали
фикационной комиссией. 

2.4. Повторный прием квалификационного экзамена в соответст
вии с решением апелляционной комиссии проводится в объеме, ука
занном в ее решении. 

2.5. Экзаменуемый, который в связи с плохим самочувствием не 
может принять участие в квалификационном экзамене в назначенный 
ему день, может заявить об этом квалификационной комиссии до на
чала экзамена. В этом случае ему будет предоставлена возможность 
принять участие в очередном квалификационном экзамене. 



Заявление экзаменуемого после экзамена о плохом самочувствии 
во время сдачи экзамена не может служить основанием для предос
тавления ему возможности повторной сдачи экзамена. 

2.6. В случае неявки экзаменуемого к установленному времени на
чала выполнения компьютерного теста или письменной работы при 
наличии уважительной причины ему назначается другое время про
ведения экзамена. Уважительная причина неявки должна быть сооб
щена квалификационной комиссии в письменной форме. В случае 
неявки экзаменуемого к установленному времени начала выполнения 
экзамена без уважительных причин он признается не сдавшим квали
фикационный экзамен. 

В случае опоздания к началу выполнения письменной работы эк
заменуемый допускается (при его согласии) к выполнению работы с 
соответствующим уменьшением времени, предоставляемого для вы
полнения письменной работы. 

Приложение 

И Н С Т Р У К Ц И Я П О В Ы П О Л Н Е Н И Ю К О М П Ь Ю Т Е Р Н О Г О Т Е С Т А 

1. Компьютерное тестирование начинается после введения в спе
циальное поле на экране компьютера ФИО и нажатия кнопки «Начать 
тестирование». Перед вами будут отображаться окна, содержащие 
вопрос и несколько вариантов ответа на него, а также кнопки «При
нять» и «Пропустить». 

Кроме того, на экране будут отображаться количество принятых 
ответов и израсходованное время. По ходу тестирования правиль
ность данных экзаменуемым ответов не отображается. 

2. Из предложенных вариантов ответа вам необходимо выбрать 
один. Для этого: 

щелкните «мышкой» в круглое окошко рядом с выбранным вари
антом ответа (при этом цвет строки изменится и в окошке появится 
точка); 

нажмите кнопку «Принять». 
После этого вам будет предложен следующий вопрос, а выбран

ный вами ответ будет сохранен для дальнейшего анализа. 
3. Если вы не можете сразу ответить на предложенный вопрос, вы 

можете пропустить его и перейти к следующему (при этом пропу
щенный вопрос будет повторно предложен вам позже). В этом случае 
для перехода к следующему вопросу нажмите кнопку «Пропустить». 
Нажатие кнопки «Пропустить» даже при отмеченном ответе воспри
нимается системой как пропуск ответа. Нажатие кнопки «Принять» 
без указания ответа аналогично нажатию кнопки «Пропустить». 

4. Окончание компьютерного тестирования происходит либо в 
случае, если вы дали ответы на все предложенные вам вопросы, либо 



время на проведения компьютерного теста истекло. При этом на эк
ране компьютера появляется отображение протокола, в котором ука
зано следующее: 

оценка выполнения компьютерного теста «Зачет» или «Незачет»; 
количество правильных и неправильных ответов, а также количе

ство вопросов оставленных без ответа; 
перечень вопросов, на которые даны неправильные ответы, и вы

бранный экзаменуемым вариант ответа. 
Протокол распечатывается и подписывается членом квалификаци

онной комиссии. 
Примечание. Текст инструкции по выполнению компьютерного 

теста предлагается экзаменуемому для ознакомления перед его вы
полнением. 



ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«О ПАТЕНТНЫХ П О В Е Р Е Н Н Ы Х » 
(подготовлен в Ассоциации российских патентных поверенных 

в 1998 г.) 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Цели и сфера применения настоящего 
Федерального закона 

Настоящий Федеральный закон устанавливает статус патентных 
поверенных в Российской Федерации и порядок осуществления ими 
профессиональной деятельности и направлен на защиту прав и закон
ных интересов граждан и юридических лиц - потребителей патент
ных услуг, а также патентных поверенных. 

Статья 2. Основные понятия 
В целях настоящего Федерального закона применяются следую

щие основные понятия: 
договор на оказание патентных услуг - договор поручения, дого

вор возмездного оказания услуг, договор на выполнение научно-
исследовательских работ или другой аналогичный договор, предме
том которого является оказание патентных услуг; 

Патентное ведомство - федеральный орган исполнительной власти 
по интеллектуальной собственности и подведомственные ему органи
зации; 

патентный поверенный - физическое лицо, зарегистрированное в 
Реестре в соответствии с настоящим Федеральным законом; 

патентные услуги - услуги по получению, поддержанию в силе, 
защите и прекращению действия патентов на изобретения, промыш
ленные образцы, полезные модели и селекционные достижения, реги
страции товарных знаков и знаков обслуживания, регистрации на
именований мест происхождения товаров и свидетельств на право 
пользования ими, регистрации программ для ЭВМ, баз данных и то
пологий интегральных микросхем, подготовке и регистрации догово
ров об уступке соответствующих прав и лицензионных договоров, 
поиску и анализу патентной информации, по представительству по 
этим вопросам перед органами исполнительной власти, иными орга
низациями (кроме суда), зарубежными патентными поверенными, а 
также консультационные услуги в этих областях; 

работник — гражданин, состоящий в качестве работника в трудо
вых отношениях или являющийся членом производственного коопе
ратива, членом или партнером адвокатского образования, участником 
полного товарищества, полным товарищем в товариществе на вере; 



Реестр - Государственный реестр патентных поверенных Россий
ской Федерации; 

фирма патентных поверенных - юридическое лицо, основным 
предметом деятельности которого является оказание патентных услуг 
и в число работников которого входят патентные поверенные. 

ГЛАВА 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
ПАТЕНТНОГО ПОВЕРЕННОГО 

Статья 3. Права патентного поверенного 
1. Патентный поверенный вправе: 
оказывать патентные услуги; 
собирать сведения, необходимые для оказания патентных услуг, в 

том числе запрашивать справки, характеристики и иные документы 
от органов государственной власти, органов местного самоуправле
ния, общественных объединений, а также иных организаций. Указан
ные органы и организации обязаны в порядке, установленном законо
дательством, выдавать патентному поверенному запрошенные им до
кументы или их заверенные копии; 

оказывать информационные и консультационные услуги, а при на
личии соответствующей квалификации также юридические услуги. 
Лицензируемые виды деятельности осуществляются патентными по
веренными и фирмами патентных поверенных только при наличии 
соответствующей лицензии; 

участвовать в конституционном, гражданском, административном и 
уголовном судопроизводстве в случаях, предусмотренных соответст
вующим процессуальным законодательством Российской Федерации. 

2. Патентный поверенный не вправе: 
1) принимать от лица, обратившегося к нему за оказанием патент

ных услуг, поручение в случае, если оно имеет заведомо незаконный 
характер; 

2) принимать от лица, обратившегося к нему за оказанием патент
ных услуг, поручение в случаях, если он: 

имеет самостоятельный интерес по предмету соглашения с дове
рителем, отличный от интереса данного лица; 

являлся должностным лицом, в компетенции которого находилось 
принятие решения в интересах данного лица; 

состоит в родственных или семейных отношениях с должностным 
лицом, которое принимало или принимает участие в рассмотрении 
дела данного лица; 

оказывает услуги доверителю, интересы которого противоречат 
интересам данного лица; 

3) занимать по делу позицию вопреки воле доверителя; 
4) делать публичные заявления, противоречащие позиции довери

теля; 



5) разглашать сведения, сообщенные ему доверителем, без согла
сия доверителя. 

3. При оказании патентных услуг патентный поверенный незави
сим. 

Статья 4. Исключительные полномочия патентного 
поверенного 

1. Патентные услуги по получению, поддержанию в силе и пре
кращению действия патентов на изобретения, промышленные образ
цы, полезные модели, регистрации товарных знаков и знаков обслу
живания, регистрации наименований мест происхождения товаров и 
свидетельств на право пользования ими, по регистрации договоров об 
уступке соответствующих прав и лицензионных договоров и по пред
ставительству перед зарубежными патентными поверенными оказы
ваются на территории Российской Федерации только патентными по
веренными и фирмами патентных поверенных, причем в оказании 
таких услуг фирмой патентных поверенных должен непосредственно 
участвовать патентный поверенный. 

2. Представительство перед Патентным ведомством, кроме случа
ев представительства несовершеннолетних, недееспособных или ог
раниченных в дееспособности лиц, проживающих в Российской Фе
дерации, их законными представителями, представительства юриди
ческих лиц Российской Федерации их работниками, осуществления 
прав лиц, совместно являющихся заявителями или патентообладате
лями, одним из таких лиц и случаев, предусмотренных международ
ными договорами Российской Федерации, осуществляется только па
тентными поверенными. 

3. Использование термина «патентный поверенный» либо слово
сочетаний, включающих в себя этот термин, в наименованиях и рек
ламе организаций и предпринимателей допускается только патент
ными поверенными, фирмами патентных поверенных и Российской 
палатой патентных поверенных, а в наименованиях общественных 
объединений - только общественными объединениями, в состав ко
торых входят исключительно патентные поверенные. 

Статья 5. Обязанности патентного поверенного 
1. Патентный поверенный обязан: 
1) честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные 

интересы доверителя всеми не запрещенными законодательством 
Российской Федерации средствами; 

2) постоянно совершенствовать свои знания и повышать свою ква
лификацию; 

3) соблюдать кодекс профессиональной этики патентного пове
ренного и исполнять решения Российской палаты патентных пове
ренных; 

4) осуществлять страхование риска своей профессиональной иму
щественной ответственности. 



2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих профес
сиональных обязанностей патентный поверенный несет ответствен
ность, предусмотренную настоящим Федеральным законом. 

Статья 6. Доверенность патентного поверенного 
1. Патентный поверенный осуществляет представительство перед 

Патентным ведомством на основании доверенности, которая оформ
ляется в порядке, установленном законодательством государства, в 
котором выдана доверенность, и не требует легализации. 

2. Для совершения действий по отношению к Патентному ведом
ству от имени представляемого лица Патентное ведомство вправе 
требовать у патентного поверенного предъявления оригинала дове
ренности или представления удостоверенной подписью патентного 
поверенного копии доверенности, а если доверенность выдана не на 
русском языке - также представления удостоверенного подписью па
тентного поверенного перевода доверенности на русский язык. 

3. Если сведения о законодательстве зарубежного государства, в 
котором выдана доверенность, отсутствуют в Патентном ведомстве в 
момент осуществления патентным поверенным представительства 
перед ним, предполагается, что доверенность, в том числе в порядке 
передоверия, может быть выдана в простой письменной форме и со
храняет силу до истечения указанного в ней срока ее действия, а до
веренность, не содержащая указание о сроке ее действия, сохраняет 
силу до ее отмены лицом, выдавшим доверенность. 

ГЛАВА 3. СТАТУС ПАТЕНТНОГО ПОВЕРЕННОГО 

Статья 7. Требования к патентному поверенному 
1. Патентным поверенным может являться совершеннолетний 

гражданин Российской Федерации, имеющий место жительства в 
Российской Федерации, высшее образование, хорошую репутацию, 
четырехлетний опыт практической работы в области охраны про
мышленной собственности или профессионального правового пред
ставительства, успешно сдавший квалификационный экзамен. 

2. Государственные и муниципальные служащие, военнослужа
щие, другие лица, которым в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации запрещается заниматься предпринимательской 
деятельностью, работники Патентного ведомства, а также лица, при
знанные в установленном порядке недееспособными или ограничен
ные в дееспособности, не могут являться патентными поверенными. 

Статья 8. Процедура допуска к деятельности 
патентного поверенного 

Процедура допуска к деятельности патентного поверенного вклю
чает в себя: 

а) предварительную проверку соблюдения требований к патентно
му поверенному; 



б) квалификационный экзамен; 
в) внесение в Реестр. 

Статья 9. Предварительная проверка 
1. Предварительная проверка соблюдения требований к патентно

му поверенному проводится Патентным ведомством и Российской 
палатой патентных поверенных на основании заявления кандидата в 
патентные поверенные. 

2. Совершеннолетие, гражданство Российской Федерации и место 
жительства в Российской Федерации устанавливаются на основании 
паспорта гражданина Российской Федерации или заменяющих его 
документов. При отсутствии в паспорте гражданина Российской Фе
дерации или заменяющем его документе сведений о месте жительства 
в Российской Федерации оно может устанавливаться на основании 
иных документов. 

3. Наличие высшего образования устанавливается на основании 
документа о высшем образовании государственного образца. 

4. Хорошая репутация кандидата в патентные поверенные предпо
лагается при отсутствии порочащих сведений: 

а) о наличии у кандидата судимости за совершение преступления; 
б) об исключении кандидата, ранее являвшегося патентным пове

ренным, из Реестра в течение пяти лет, предшествующих подаче заяв
ления, за совершение порочащих поступков или в связи с выявлением 
недостоверности сведений, сообщенных им при подаче заявлений; 

в) о лишении кандидата лицензий или разрешений на другие виды 
профессиональной деятельности за нарушение порядка осуществле
ния такой деятельности в течение пяти лет, предшествующих подаче 
заявления; 

г) о совершении кандидатом в течение пяти лет, предшествующих 
подаче заявления, действий, не совместимых с кодексом профессио
нальной этики патентного поверенного. 

При наличии таких сведений их проверка производится Российской 
палатой патентных поверенных с участием Патентного ведомства. 

5. Опытом практической работы в области охраны промышленной 
собственности считается опыт работы в должностях, перечень кото
рых определяется Инструкцией по применению настоящего Феде
рального закона, в Патентном ведомстве и его правопредшественни-
ках, международных организациях по охране интеллектуальной соб
ственности, зарубежных патентных ведомствах, в фирмах патентных 
поверенных, в патентных подразделениях организаций любых форм 
собственности. 

6. Отсутствие препятствий к регистрации в качестве патентного 
поверенного, предусмотренных частью 2 статьи 7 настоящего Феде
рального закона, предполагается и считается установленным на осно
вании заявления кандидата в патентные поверенные. 



Статья 10. Квалификационный экзамен 
1. К квалификационному экзамену допускаются кандидаты в па

тентные поверенные, успешно прошедшие предварительную провер
ку в соответствии со статьей 6 настоящего Федерального закона. 

2. В ходе квалификационного экзамена проверяется знание канди
датом законодательных и иных нормативных правовых актов Россий
ской Федерации, международных договоров и практические навыки, 
необходимые для осуществления деятельности патентного поверен
ного. 

3. Кандидат в патентные поверенные может заявить об ограниче
нии области своей деятельности только изобретениями, полезными 
моделями и промышленными образцами, либо только товарными 
знаками, знаками обслуживания и наименованиями мест происхож
дения товаров. В этом случае в ходе квалификационного экзамена 
проверяются только знания и навыки, соответствующие заявленной 
специализации. 

4. Квалификационный экзамен проводится совместной комиссией 
Патентного ведомства и Российской палаты патентных поверенных 
не реже двух раз в год в порядке, устанавливаемом Инструкцией по 
применению настоящего Федерального закона. 

Статья 11. Регистрация патентных поверенных 
1. Регистрация кандидатов в патентные поверенные в качестве па

тентных поверенных производится Патентным ведомством по их за
явлению, подаваемому после успешного прохождения квалификаци
онного экзамена. 

2. Патентное ведомство ведет Реестр, в который вносятся сведения 
обо всех зарегистрированных патентных поверенных и последующие 
изменения этих сведений. 

3. Патентные поверенные сообщают Патентному ведомству обо 
всех изменениях сведений, внесенных в Реестр. 

4. Патентные поверенные обязаны сообщать Патентному ведомст
ву об изменении сведений о своей регистрации в качестве индивиду
ального предпринимателя, работе в фирме патентных поверенных 
или у работодателя, не являющегося фирмой патентных поверенных, 
в течение одного месяца после такого изменения. 

5. Патентные поверенные, зарегистрированные после прохожде
ния квалификационного экзамена по определенной специализации и 
желающие осуществлять деятельность, предусмотренную другими 
специализациями, приобретают такое право после регистрации в Рее
стре изменений специализации на основании дополнительного ква
лификационного экзамена. 

6. Данные Реестра доступны для всеобщего ознакомления и пе
риодически публикуются Патентным ведомством. 



Статья 12. Приостановление деятельности 
патентного поверенного 

1. Деятельность патентного поверенного приостанавливается: 
а) по личному заявлению, поданному в Патентное ведомство - на 

период до подачи заявления о возобновлении деятельности; 
б) при направлении на повторное прохождение квалификационно

го экзамена - на период до определения результатов экзамена. 
2. В период приостановления деятельности патентный поверенный 

не пользуется правами, предусмотренными частью 1 статьи 3 и стать
ей 4 настоящего Федерального закона, и к нему не применяются тре
бования об обязательном страховании риска своей профессиональной 
имущественной ответственности и о выборе видов организации дея
тельности, предусмотренных статьей 16 настоящего Федерального 
закона. 

Статья 13. Исключение из Реестра 
1. Патентный поверенный исключается Патентным ведомством из 

Реестра: 
а) по личному заявлению, поданному в Патентное ведомство; 
б) при прекращении гражданства Российской Федерации; 
в) при выезде на постоянное жительство за рубеж; 
г) при возникновении обстоятельств, предусмотренных частью 2 

статьи 7 настоящего Федерального закона; 
д) при выявлении существенной недостоверности сведений, сооб

щенных при подаче заявлений, предусмотренных частью 1 статьи 9 
или частью 1 статьи 11 настоящего Федерального закона; 

е) при неудовлетворительном результате повторного квалифика
ционного экзамена, прохождение которого было применено к патент
ному поверенному в качестве меры дисциплинарного взыскания; 

ж) при вступлении в силу обвинительного приговора суда, кото
рым патентный поверенный осужден за совершение преступления; 

з) при банкротстве патентного поверенного - индивидуального 
предпринимателя; 

и) в случае смерти патентного поверенного; 
к) при исключении из патентных поверенных. 
2. Лицо, исключенное из Реестра, обязано известить об этом по

требителей его услуг и обеспечить передачу дел другим патентным 
поверенным. В случае смерти патентного поверенного такая обязан
ность возлагается на его наследников. 

3. Лицо, исключенное из Реестра по личному заявлению, может 
быть вновь зарегистрировано в качестве патентного поверенного без 
повторного прохождения квалификационного экзамена. 

4. Исключение из Реестра может быть обжаловано в судебном по
рядке. 



Статья 14. Дисциплинарная ответственность 
патентного поверенного 

1. К патентному поверенному, нарушившему требования настоя
щего Федерального закона или кодекса профессиональной этики па
тентного поверенного, могут быть приняты следующие меры дисцип
линарной ответственности: 

а) предупреждение; 
б) направление на повторное прохождение квалификационного эк

замена; 
в) исключение из патентных поверенных. 
2. Дисциплинарная ответственность в виде предупреждения может 

применяться по решению Российской палаты патентных поверенных, а 
в случае, если вопрос о нарушении патентным поверенным требований 
настоящего Федерального закона или кодекса профессиональной этики 
патентного поверенного передан Палатой на рассмотрение в Патентное 
ведомство, - по решению Патентного ведомства. 

3. Дисциплинарная ответственность в виде направления на по
вторное прохождение квалификационного экзамена или исключения 
из патентных поверенных может применяться по решению Патентно
го ведомства в случае, если вопрос о нарушении патентным поверен
ным требований настоящего Федерального закона или кодекса про
фессиональной этики патентного поверенного передан Российской 
палатой патентных поверенных на рассмотрение в Патентное ведом
ство. 

4. Меры дисциплинарной ответственности могут быть обжалованы 
в судебном порядке. 

Статья 15. Страхование риска ответственности 
патентного поверенного 

Патентный поверенный осуществляет в соответствии с федераль
ным законом страхование риска своей профессиональной имущест
венной ответственности за нарушение условий заключенного с дове
рителем соглашения об оказании патентных услуг. 

ГЛАВА 4. О Р Г А Н И З А Ц И Я Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И 
П А Т Е Н Т Н О Г О П О В Е Р Е Н Н О Г О 

Статья 16. Виды организации деятельности 
патентного поверенного 

Патентный поверенный может осуществлять свою деятельность 
только: 

а) как индивидуальный предприниматель; 
б) в составе фирмы патентных поверенных; 
в) в качестве работника работодателя, не являющегося фирмой па

тентных поверенных. 



Статья 17. Патентный поверенный - индивидуальный 
предприниматель 

Патентный поверенный, зарегистрированный в установленном по
рядке в качестве индивидуального предпринимателя, заключает дого
воры на оказание патентных услуг от своего имени. 

Статья 18. Фирма патентных поверенных 
1. При работе патентного поверенного в составе фирмы патентных 

поверенных договор на оказание патентных услуг заключается от 
имени фирмы патентных поверенных. 

2. В фирме патентных поверенных состоят один или несколько па
тентных поверенных. 

3. Фирма патентных поверенных может быть образована в любой 
организационно-правовой форме коммерческой или некоммерческой 
организации, предусмотренной законодательством Российской Феде
рации и не противоречащей предмету деятельности. Оказание па
тентных услуг должно быть предусмотрено в качестве основного 
предмета деятельности учредительными документами фирмы патент
ных поверенных. 

4. Допускается совмещение деятельности фирмы патентных пове
ренных по оказанию патентных услуг с деятельностью по оказанию 
юридических, информационных и консультационных услуг. Если в 
качестве патентного поверенного зарегистрирован адвокат, адвокат
ское образование, в котором состоит этот адвокат, пользуется права
ми фирмы патентных поверенных по настоящему Федеральному за
кону. 

Статья 19. Патентный поверенный - работник работодателя, 
не являющегося фирмой патентных поверенных 

1. Патентный поверенный - работник работодателя, не являюще
гося фирмой патентных поверенных, осуществляет деятельность по 
защите прав и законных интересов этого работодателя. 

2. Патентный поверенный - работник работодателя, не являюще
гося фирмой патентных поверенных, может осуществлять деятель
ность по защите прав и законных интересов других работодателей, у 
которых он работает по совместительству в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации. 

3. Патентный поверенный - работник работодателя, не являюще
гося фирмой патентных поверенных, может оказывать патентные ус
луги иным лицам только при условии своей регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя либо в случае работы по совмес
тительству или по другим основаниям в фирме патентных поверен
ных. В этих случаях договоры на оказание патентных услуг заключа
ются в соответствии со статьей 17 или частью 1 статьи 18 настоящего 
Федерального закона. 



4. Кодексом профессиональной этики патентного поверенного оп
ределяются случаи, когда работа патентного поверенного по совмес
тительству не допускается. 

Статья 20. Российская палата патентных поверенных 
1. Российская палата патентных поверенных является общерос

сийской негосударственной некоммерческой организацией, основан
ной на обязательном членстве патентных поверенных. 

2. Российская палата патентных поверенных как орган самоуправ
ления патентных поверенных в Российской Федерации создается в 
целях представительства и защиты интересов патентных поверенных 
в органах государственной власти, органах местного самоуправления, 
обеспечения высокого уровня патентных услуг, оказываемых патент
ными поверенными. 

3. Российская палата патентных поверенных является юридиче
ским лицом, имеет смету, расчетный и другие счета в банках в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации, печать, штам
пы и бланки со своим наименованием. 

4. Образование других организаций и органов с функциями и пол
номочиями, аналогичными функциям и полномочиям Российской па
латы патентных поверенных, не допускается. 

5. Российская палата патентных поверенных подлежит государст
венной регистрации в порядке, установленном федеральным законом 
о государственной регистрации юридических лиц. 

6. Решения органов Российской палаты патентных поверенных, 
принятые в пределах их компетенции, обязательны для всех патент
ных поверенных. 

7. Российская палата патентных поверенных может осуществлять 
предпринимательскую деятельность постольку, поскольку это необ
ходимо для выполнения ее уставных задач. 

Статья 21. Полномочия Российской палаты 
патентных поверенных 

Российская палата патентных поверенных: 
а) представляет и защищает интересы патентных поверенных, ока

зывает им помощь и содействие в развитии их деятельности; 
б) организует повышение профессиональной подготовки; 
в) организует страхование патентными поверенными риска их 

профессиональной имущественной ответственности; 
г) утверждает кодекс профессиональной этики патентного пове

ренного, осуществляет контроль за его соблюдением; 
д) участвует в решении вопросов допуска к деятельности патент

ных поверенных; 
е) участвует в проведении экспертиз проектов нормативных пра

вовых актов по вопросам, относящимся к предмету деятельности па
тентных поверенных; 



ж) осуществляет другие полномочия, предусмотренные настоящим 
Федеральным законом. 

Статья 22. Органы Российской палаты патентных поверенных 
1. Высшим органом Российской палаты патентных поверенных яв

ляется общее собрание (ассамблея) патентных поверенных. Каждый 
патентный поверенный обладает правом решающего голоса на общем 
собрании или при выборах делегатов ассамблеи. 

2. Постоянно действующим коллегиальным органом Российской 
палаты патентных поверенных является Совет, избираемый общим 
собранием (конференцией) патентных поверенных. 

3. Единоличным исполнительным органом Российской палаты па
тентных поверенных является президент, избираемый общим собра
нием (конференцией) патентных поверенных. 

4. Распределение полномочий между органами Российской палаты 
патентных поверенных определяется ее уставом. 

5. Российская палата патентных поверенных вправе образовывать 
отделения в субъектах Российской Федерации и группах субъектов 
Российской Федерации и делегировать органам этих отделений часть 
полномочий, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

Статья 23. Взносы патентных поверенных и другие 
обязательные платежи 

1. Патентные поверенные уплачивают взносы в Российскую пала
ту патентных поверенных, а также вносят Патентному ведомству 
плату за действия, связанные с допуском к деятельности патентного 
поверенного и регистрацией патентных поверенных. 

2. Размер взносов в Российскую палату патентных поверенных оп
ределяется Российской палатой патентных поверенных. 

3. Размер и порядок внесения платы за действия, связанные с до
пуском к деятельности патентного поверенного и регистрацией па
тентных поверенных, устанавливается Патентным ведомством по со
гласованию с Российской палатой патентных поверенных. 

4. Невнесение платы за действия, связанные с допуском к деятель
ности патентного поверенного и регистрацией патентных поверен
ных, является препятствием к осуществлению соответствующих дей
ствий. 

ГЛАВА 5. З А К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н Ы Е И П Е Р Е Х О Д Н Ы Е П О Л О Ж Е Н И Я 

Статья 24. Вступление в силу настоящего Федерального закона 
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его офи

циального опубликования, за исключением подпункта 4 пункта 1 ста
тьи 5 настоящего Федерального закона, который вступает в силу с 
1 января 2007 г. 



2. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона при
знать утратившими силу: 

абзацы первый, четвертый и пятый пункта 2 статьи 15 Патентного 
закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3517-1 в ре
дакции Федерального закона от 7 февраля 2003 г. № 22-ФЗ (Ведомо
сти Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации, 1992, № 42, ст. 2319; Собрание зако
нодательства Российской Федерации, 2003, № , ст. ); 

пункт 2 статьи 8 закона Российской Федерации от 23 сентября 
1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наиме
нованиях мест происхождения товаров» в редакции Федерального 
закона от 11 декабря 2002 г. № 166-ФЗ (Ведомости Съезда народных 
депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 
Федерации, 1992, № 42, ст. 2322; Собрание законодательства Россий
ской Федерации, 2002, № 50, ст. 4927). 

3. До вступления в силу подпункта 4 пункта 1 статьи 5 настоящего 
Федерального закона патентный поверенный, фирма патентных пове
ренных вправе осуществлять добровольное страхование риска своей 
профессиональной имущественной ответственности. 

4. Патентные поверенные, зарегистрированные в Государственном 
реестре патентных поверенных Российской Федерации до вступления 
в силу настоящего Федерального закона, пользуются равными права
ми и обязанностями с патентными поверенными, зарегистрирован
ными в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

5. Утверждение первоначальной редакции устава Российской па
латы патентных поверенных производится учредительным собранием 
патентных поверенных. 

Предложить Ассоциации российских патентных поверенных со
вместно с другими общественными организациями патентных пове
ренных организовать проведение учредительного собрания патент
ных поверенных в течение трех месяцев со дня опубликования на
стоящего Федерального закона. 

6. Поручить Правительству Российской Федерации привести свои 
нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Федераль
ным законом. 

Статья 25. Инструкция по применению настоящего 
Федерального закона 

Инструкция по применению настоящего Федерального закона ут
верждается Патентным ведомством совместно с Российской палатой 
патентных поверенных. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

ПРОЕКТ 
ПОЛОЖЕНИЕ О ПАТЕНТНЫХ П О В Е Р Е Н Н Ы Х 

(подготовлен в Роспатенте в 2006 г.) 

I. Общие положения 
1. Настоящее Положение о патентных поверенных (далее - Поло

жение) регулирует права и обязанности патентных поверенных, по
рядок и условия аттестации кандидатов в патентные поверенные, а 
также регистрации патентных поверенных, порядок контроля за атте
стацией кандидатов в патентные поверенные, регистрацией патент
ных поверенных и их деятельностью на территории Российской Фе
дерации. 

2. Патентным поверенным считается гражданин Российской Феде
рации, которому в соответствии с Патентным законом Российской 
Федерации, Законом Российской Федерации «О товарных знаках, 
знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» 
и настоящим Положением предоставлено право на представительство 
физических и юридических лиц перед федеральным органом испол
нительной власти по интеллектуальной собственности, в качестве ко
торого уполномочена Федеральная служба по интеллектуальной соб
ственности, патентам и товарным знакам (Роспатент), и находящими
ся в его ведении организациями. 

3. В качестве патентного поверенного может быть аттестован и за
регистрирован гражданин Российской Федерации, имеющий: 

постоянное место жительства в Российской Федерации; 
высшее образование; 
не менее чем четырехлетний опыт практической работы в области 

охраны или защиты прав на изобретения, полезные модели, промыш
ленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, наименования 
мест происхождения товаров (далее - объекты промышленной собст
венности); 

необходимые знания для осуществления деятельности по охране и 
защите прав на объекты промышленной собственности в объеме, оп
ределяемом Роспатентом, а также соответствующие навыки их прак
тического применения, подтвержденные результатами квалификаци
онного экзамена для аттестации кандидатов в патентные поверенные 
(далее - квалификационный экзамен). 

4. Бывшие работники Роспатента и находящихся в его ведении ор
ганизаций в течение трех лет с момента увольнения могут быть атте
стованы и зарегистрированы в качестве патентных поверенных по 
соответствующей специализации без сдачи квалификационного экза
мена при условии, что они непрерывно в течение десяти лет, предше-



ствующих увольнению, работали в указанных организациях и выпол
няли с надлежащим качеством следующие виды работ: 

рассмотрение заявок на выдачу охранных документов на объекты 
промышленной собственности или документов, поданных в Палату 
по патентным спорам Роспатента; 

рассмотрение договоров на передачу прав на объекты промыш
ленной собственности; 

решение правовых вопросов; 
разработка нормативных правовых актов, организационно-

распорядительных или методических документов в области охраны 
объектов промышленной собственности. 

5. Патентный поверенный ведет дела с Роспатентом и находящи
мися в его ведении организациями на основании доверенности, вы
данной ему доверителем, в качестве которого может выступать заяви
тель, правообладатель (патентообладатель) или иное заинтересован
ное лицо. 

Доверенность оформляется в соответствии с действующим зако
нодательством. 

6. Не могут быть аттестованы и зарегистрированы в качестве па
тентных поверенных: 

лица, которым в соответствии с российским законодательством 
запрещено заниматься предпринимательской деятельностью; 

работники Роспатента и находящихся в его ведении организаций; 
лица, признанные в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке недееспособными или ограниченными в дееспо
собности. 

II. Права и обязанности патентных поверенных 
7. Право на осуществление соответствующей деятельности возни

кает у патентного поверенного с даты его регистрации в Реестре па
тентных поверенных Российской Федерации (далее - Реестр). 

8. Патентный поверенный может осуществлять свою деятельность 
как самостоятельно в качестве индивидуального предпринимателя, 
так и работая по договору. 

9. Патентные поверенные могут создавать в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации общественные объединения и 
ассоциации, а также другие организации. 

10. Информация, которую патентный поверенный получает от до
верителя в связи с выполнением его поручения, признается конфи
денциальной, если иное специально не указано доверителем или не 
следует явным образом из его действий. 

В случае разглашения патентным поверенным конфиденциальной 
информации, полученной от лиц, интересы которых он представлял 
или представляет, патентный поверенный несет ответственность в 



соответствии с действующим законодательством Российской Феде
рации. 

11. Патентный поверенный не вправе принять от доверителя пору
чение по делу в случаях, если: 

поручение связано с делом, в рассмотрении которого патентный 
поверенный ранее принимал непосредственное участие, работая в 
Роспатенте или в находящихся в его ведении организациях; 

поручение связано с делом, по которому патентный поверенный 
представлял или консультировал ранее лиц, интересы которых проти
воречат интересам доверителя; 

он состоит в родственных отношениях с должностным лицом или 
его непосредственным руководителем, осуществляющим рассмотре
ние порученного патентному поверенному дела в Роспатенте или в 
находящихся в его ведении организациях. 

Патентный поверенный вправе не принять от доверителя поруче
ние по делу, если, по его мнению, оно имеет незаконный характер. 

12. Патентный поверенный обязан в месячный срок представлять в 
Роспатент сведения об изменении данных, внесенных в Реестр. 

13. Патентный поверенный обязан каждые пять лет, начиная с го
да, следующего за годом регистрации, проходить переаттестацию. 

Порядок переаттестации устанавливается Роспатентом. 

III. Аттестация кандидатов в патентные поверенные 
и регистрация патентных поверенных 

14. Аттестация кандидатов в патентные поверенные и регистрация 
патентных поверенных осуществляется Роспатентом. 

Для проведения этой работы Руководитель Роспатента назначает 
Квалификационную комиссию. 

15. Квалификационная комиссия утверждает: 
порядок проведения квалификационного экзамена; 
программу квалификационного экзамена; 
перечень нормативных правовых актов, знание которых необхо

димо кандидату в патентные поверенные при сдаче квалификацион
ного экзамена; 

экзаменационные задания; 
результаты квалификационного экзамена; 
состав группы работников Роспатента и находящихся в его веде

нии организаций для осуществления работ, связанных с проведением 
квалификационного экзамена; 

порядок проведения аттестации и переаттестации. 
Квалификационная комиссия принимает: 
заявления об аттестации кандидатов в патентные поверенные; 
решения о допуске кандидатов в патентные поверенные к сдаче 

квалификационного экзамена или об отказе в допуске; 



решения об аттестации кандидатов в патентные поверенные (в том 
числе бывших работников Роспатента, находящихся в его ведении 
организаций), или об отказе в аттестации; 

заявления о регистрации и выдаче свидетельства; 
решения о регистрации и выдаче свидетельства либо об отказе в 

регистрации и выдаче свидетельства; 
решения о переаттестации. 
Квалификационная комиссия ведет Реестр, а также осуществляет 

учет и хранение личных дел кандидатов в патентные поверенные и 
патентных поверенных. 

Роспатент имеет право возложить обеспечение подготовки и про
ведения квалификационного экзамена на находящиеся в его ведении 
организации. 

Организация для возмещения понесенных ею затрат вправе уста
новить плату, взимаемую с лиц, допущенных к квалификационному 
экзамену. Размер платы, порядок, условия и сроки ее внесения уста
навливаются организацией. 

16. Кандидат в патентные поверенные подает на имя председателя 
Квалификационной комиссии заявление об аттестации. 

Форма заявления устанавливается Роспатентом. 
В заявлении об аттестации указываются: 
фамилия, имя, отчество кандидата в патентные поверенные; 
гражданство кандидата в патентные поверенные; 
место жительства кандидата в патентные поверенные в соответст

вии с его регистрационным учетом; 
данные для связи (адрес для переписки, номера телефона, факса, 

адрес электронной почты и др.); 
сведения о паспорте или заменяющем его документе; 
специализация будущей деятельности в качестве патентного пове

ренного, с учетом которой проводится квалификационный экзамен. 
К заявлению об аттестации прилагаются: 
копия паспорта гражданина Российской Федерации или заменяю

щего его документа, содержащего сведения о гражданстве и месте 
жительстве; 

копия диплома о высшем образовании государственного образца, 
надлежащим образом заверенная; 

копия трудовой книжки, надлежащим образом заверенная; 
документы, подтверждающие наличие необходимого опыта прак

тической работы в области охраны и защиты прав на объекты про
мышленной собственности; 

другие документы, характеризующие квалификацию кандидата в 
патентные поверенные - по его усмотрению. 

17. Кандидат в патентные поверенные вправе заявить об одной, 
нескольких или всех специализациях своей будущей деятельности: 

изобретения и полезные модели; 



промышленные образцы; 
товарные знаки и знаки обслуживания; 
наименования мест происхождения товаров. 
18. Лицо, представившее документы, соответствующие требовани

ям, предъявляемым к кандидату в патентные поверенные, допускает
ся к квалификационному экзамену. 

При явке на экзамен кандидат в патентные поверенные предъявля
ет паспорт или заменяющий его документ, содержащий сведения о 
гражданстве и месте жительства кандидата в соответствии с его реги
страционным учетом, и документ, подтверждающий внесение уста
новленной платы за участие в квалификационном экзамене. 

19. В ходе квалификационного экзамена, проводимого в соответ
ствии с утвержденным Квалификационной комиссией Порядком про
ведения квалификационного экзамена, проверяются знания и практи
ческие навыки, необходимые для осуществления профессиональной 
деятельности патентного поверенного в соответствии с заявленной 
специализацией будущей деятельности. 

20. Кандидат в патентные поверенные, успешно сдавший квали
фикационный экзамен, решением Квалификационной комиссии атте
стуется в качестве патентного поверенного. Кандидат в патентные 
поверенные уведомляется об аттестации. 

Форма уведомления устанавливается Роспатентом. 
Бывшие работники Роспатента и находящихся в его ведении орга

низаций, представившие правильно оформленные документы, реше
нием Квалификационной комиссии аттестуются в качестве патентных 
поверенных без сдачи квалификационного экзамена при соблюдении 
ими условий, установленных пунктом 4 настоящего Положения. 

21. Патентный поверенный, желающий расширить специализацию 
своей деятельности, подает документы на аттестацию в соответствии 
с требованиями абзацев 1-9 пункта 16 настоящего Положения и про
ходит аттестацию в порядке, установленном настоящим Положением 
для кандидатов в патентные поверенные. 

22. Квалификационная комиссия своим решением отказывает в ат
тестации в случаях: 

несоблюдения требований, изложенных в пунктах 3 и 4 настояще
го Положения, или наличия обстоятельств, указанных в пункте 6 на
стоящего Положения; 

получения неудовлетворительной оценки по результатам квали
фикационного экзамена. 

Кандидат в патентные поверенные уведомляется об отказе в атте
стации. 

Форма уведомления устанавливается Роспатентом. 
23. Кандидат в патентные поверенные, которому отказано в атте

стации на основании результатов квалификационного экзамена, мо
жет быть допущен к аттестации по соответствующей специализации 



не ранее чем через шесть месяцев с даты принятия решения Квали
фикационной комиссией. 

24. Регистрация прошедшего аттестацию кандидата в патентные 
поверенные осуществляется на основании его заявления на имя Руко
водителя Роспатента о регистрации и выдаче свидетельства и реше
ния Квалификационной комиссии об аттестации. 

Форма решения Квалификационной комиссии об аттестации уста
навливается Роспатентом. 

В заявлении о регистрации и выдаче свидетельства указываются: 
фамилия, имя, отчество кандидата в патентные поверенные; 
дата рождения; 
адрес места жительства в соответствии с регистрационным учетом; 
сведения о месте работы и должности (при их наличии); 
данные для связи (адрес для переписки, номера телефона и факса, 

адрес электронной почты и др.); 
иностранные языки переписки. 
К заявлению о регистрации и выдаче свидетельства прилагается 

документ, подтверждающий внесение установленной государствен
ной пошлины за регистрацию и выдачу свидетельства. 

Заявление о регистрации и выдаче свидетельства должно быть по
дано в течение шести месяцев с даты вынесения решения Квалифика
ционной комиссии об аттестации. 

По истечении указанного срока решение Квалификационной ко
миссии об аттестации утрачивает силу. 

25. Квалификационная комиссия в течение месяца с даты получе
ния заявления о регистрации и выдаче свидетельства вносит сведения 
о патентном поверенном в Реестр и выдает патентному поверенному 
свидетельство о регистрации. 

Форма свидетельства устанавливается Роспатентом. 
По заявлению патентного поверенного может быть выдан дубли

кат свидетельства о регистрации (в случае утраты или порчи подлин
ника) с соблюдением требований к выдаче дубликатов, установлен
ных действующим законодательством. 

К заявлению прилагается документ, подтверждающий внесение 
установленной государственной пошлины за выдачу дубликата сви
детельства о регистрации. 

С даты выдачи дубликата свидетельства о регистрации подлинник 
считается недействительным. 

В случае отказа в выдаче дубликата лицу, подавшему заявление, 
направляется уведомление, содержащее основание для отказа. 

26. В Реестр вносятся: 
номер регистрации, служащий номером свидетельства; 
дата регистрации; 
фамилия, имя, отчество патентного поверенного; 



номер и дата решения Квалификационной комиссии об аттеста
ции; 

специализация деятельности патентного поверенного; 
сведения о месте работы и должности или сведения об индивиду

альной предпринимательской деятельности, или сведения о работе по 
договору - при их наличии; 

адрес места жительства в соответствии с регистрационным уче
том; 

данные для связи (адрес для переписки, номера телефона и факса, 
адрес электронной почты, др.); 

иностранные языки переписки. 
В процессе ведения Реестра в него вносятся: 
изменения в данные о патентном поверенном; 
сведения о принятых мерах, направленных на прекращение выяв

ленных в деятельности патентного поверенного нарушений; 
сведения об исключении патентного поверенного из Реестра; 
сведения о возобновлении регистрации патентного поверенного; 
сведения о наложенных взысканиях. 
27. Роспатент в течение трех месяцев публикует в своем офици

альном бюллетене информацию о вновь зарегистрированном патент
ном поверенном, а также об изменениях и дополнениях сведений о 
патентном поверенном, содержащихся в Реестре, а также сведения о 
всех принятых в отношение патентного поверенного мерах, связан
ных с ненадлежащим исполнением своих обязанностей. 

Состав публикуемых сведений устанавливается Роспатентом. 
28. Квалификационная комиссия выносит решение об отказе в ре

гистрации в случаях возникновения обстоятельств, препятствующих 
регистрации в качестве патентного поверенного в соответствии с 
пунктами 3 или 6 настоящего Положения, а также при неуплате уста
новленной государственной пошлины за регистрацию и выдачу сви
детельства в установленный срок. 

IV. Контроль за проведением аттестации кандидатов 
в патентные поверенные, регистрации патентных поверенных и 

деятельностью патентных поверенных 

29. Контроль за проведением аттестации кандидатов в патентные 
поверенные, регистрации патентных поверенных и деятельностью 
патентных поверенных осуществляет Апелляционная комиссия, на
значаемая Руководителем Роспатента. 

30. Апелляционная комиссия рассматривает: 
жалобы кандидатов в патентные поверенные на решения Квали

фикационной комиссии; 
обращения любых лиц, в том числе работников Роспатента и на

ходящихся в его ведении организаций, связанные с ненадлежащим 



выполнением патентным поверенным его обязанностей, о не соответ
ствующем деловому этикету поведении, о представлении документов, 
содержащих ложные или недостоверные сведения. 

Апелляционная комиссия осуществляет контроль за соблюдением 
патентными поверенными требований, предъявляемых к ним или к их 
деятельности настоящим Положением. 

Кандидат в патентные поверенные, патентный поверенный имеет 
право на личное участие в рассмотрении Апелляционной комиссией 
вопросов, относящихся к их аттестации и регистрации, а также во
просов, касающихся требований, предъявляемых к ним или к их дея
тельности настоящим Положением. 

31. Жалоба кандидата в патентные поверенные на решение Квалифи
кационной комиссии может быть подана в Апелляционную комиссию в 
течение трех месяцев с даты получения им решения об отказе в допуске 
к квалификационному экзамену или об отказе в аттестации. 

Апелляционная комиссия принимает решение по жалобе в месяч
ный срок с даты ее поступления. 

Решение Апелляционной комиссии обжалованию в администра
тивном порядке не подлежит. 

Кандидату в патентные поверенные, не допущенному к квалифи
кационному экзамену, внесенная им плата возвращается по его заяв
лению организацией, обеспечивающей подготовку и проведение ква
лификационного экзамена. 

32. К патентному поверенному, нарушившему обязанности, уста
новленные настоящим Положением, по решению Апелляционной ко
миссии могут быть приняты следующие меры: 

замечание; 
предупреждение; 
направление на повторный прием квалификационного экзамена с 

исключением из Реестра в случае неудовлетворительного результата 
квалификационного экзамена; 

исключение из Реестра. 
Замечание выносится патентному поверенному за совершение: 
непредставления в установленный пунктом 12 настоящего Поло

жения срок сведений об изменении данных, содержащихся в Реестре. 
Предупреждение патентному поверенному выносится в случае: 
действий, ущемляющих законные права и интересы доверителя; 
несогласованных и/или противоречивых, и/или взаимоисключаю

щих действий. 
Направление на повторный прием квалификационного экзамена 

осуществляется в случае: 
неоднократного представления патентным поверенным в Роспа

тент или находящиеся в его ведении организации документов, со
ставленных с явными нарушениями положений международных со-



глашений или законодательства Российской Федерации в сфере пра
вовой охраны объектов промышленной собственности; 

повторного осуществления действий, указанных в седьмом абзаце 
настоящего пункта. 

Исключение патентного поверенного из Реестра осуществляется в 
связи с: 

незаконным осуществлением представительства перед Роспатен
том или находящимися в его ведении организациями; 

превышением своих полномочий, предусмотренных доверенно
стью или указанной в свидетельстве областью деятельности; 

нарушением требований пункта 11 настоящего Положения; 
представлением документов, содержащих ложные или недосто

верные сведения; 
повторным осуществлением действий, указанных в девятом и де

сятом абзацах настоящего пункта; 
получения неудовлетворительной оценки по результатам квали

фикационного экзамена, на повторный прием которого он был на
правлен. 

33. Патентный поверенный также исключается из Реестра: 
на основании личного заявления патентного поверенного; 
утраты патентным поверенным гражданства Российской Федера

ции или постоянного места жительства на территории Российской 
Федерации; 

при возникновении обстоятельств, предусмотренных пунктом 6 
настоящего Положения; 

на основании вступившего в законную силу приговора суда о за
прещении заниматься деятельностью патентного поверенного или 
ином наказании, исключающем возможность такой деятельности; 

получения документально подтвержденных сведений о смерти па
тентного поверенного или объявления судом его умершим; 

в случае привлечения патентного поверенного к ответственности в 
установленном законом порядке за разглашение конфиденциальной 
информации, полученной от лиц, интересы которых он представлял 
или представляет. 

Информация об исключении патентного поверенного из Реестра 
публикуется Роспатентом в его официальном издании с указанием 
причины исключения. 

В случае исключения патентного поверенного из Реестра свиде
тельство о регистрации признается недействительным, о чем Роспа
тент делает публикацию в своем официальном бюллетене. 

В случае исключения патентного поверенного из Реестра на осно
вании его заявления возобновление регистрации может быть осуще
ствлено без сдачи квалификационного экзамена в течение пяти лет с 
даты исключения. Возобновление регистрации в иных случаях не 
производится. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

У С Т А В АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ П А Т Е Н Т Н Ы Х 
П О В Е Р Е Н Н Ы Х 1 

1. О Б Щ И Е П О Л О Ж Е Н И Я 

1.1. Ассоциация российских патентных поверенных (далее - Ассо
циация) является общественной организацией, объединяющей на 
добровольных началах российских патентных поверенных, на основе 
соблюдения принципов законности, равноправия ее членов, само
управления, гласности, невмешательства в деятельность патентных 
поверенных. 

1.2. Ассоциация является юридическим лицом со дня регистрации 
ее устава в установленном законом порядке. 

1.2.1. Ассоциация имеет самостоятельный баланс, финансовые 
средства, имущество и имущественные права, рублевые и валютные 
счета в банках в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

1.2.2. Ассоциация вправе совершать и расторгать любые сделки и 
соглашения в рамках действующего законодательства и своей устав
ной деятельности, а также быть истцом и ответчиком в судебных и 
арбитражных органах. 

1.2.3. Ассоциация имеет печать, символику, штампы и бланки со 
своим наименованием и изображением своей символики, утвержден
ной правлением. 

1.3. Ассоциация отвечает по своим обязательствам принадлежа
щим ей имуществом, на которое может быть обращено взыскание в 
соответствии с действующим законодательством. 

1.3.1. Ассоциация не отвечает по обязательствам государства, а го
сударство не отвечает по обязательствам Ассоциации. 

1.3.2. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов, а 
члены Ассоциации не отвечают по обязательствам Ассоциации. 

1.4. Ассоциация осуществляет свою деятельность на территории 
регионов Российской Федерации, где имеются ее отделения. 

1.4.1. Ассоциация устанавливает связи с зарубежными и междуна
родными организациями по вопросам взаимодействия в области пра
вовой охраны интеллектуальной собственности. 

1.5. Место нахождения руководящих органов Ассоциации - город 
Москва. 

2. Ц Е Л И И О С Н О В Н Ы Е З А Д А Ч И А С С О Ц И А Ц И И 

2.1. Целями деятельности Ассоциации являются: 
2.1.1. Содействие становлению и развитию в Российской Федера

ции института патентных поверенных; 
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2.1.2. Участие в формировании в Российской Федерации профес
сионального рынка патентных услуг; 

2.1.3. Содействие развитию и пропаганде правовой охраны интел
лектуальной собственности; 

2.1.4. Содействие повышению профессионального уровня патент
ных поверенных; 

2.1.5. Защита личных прав и интересов членов Ассоциации; 
2.1.6. Расширение международных связей в области правовой ох

раны интеллектуальной собственности. 
2.2. Основными задачами Ассоциации являются: 
2.2.1. Подготовка для законодательных и исполнительных органов 

в соответствии с законом предложений и рекомендаций по вопросам 
совершенствования правовой охраны интеллектуальной собственно
сти в Российской Федерации, а также общественных экспертных за
ключений по проектам законодательных и нормативных актов Рос
сийской Федерации в области правовой охраны интеллектуальной 
собственности; 

2.2.2. Содействие повышению уровня деловой и профессиональ
ной подготовки своих членов в области правовой охраны интеллекту
альной собственности путем проведения семинаров, конференций, 
симпозиумов, в том числе с участием иностранных специалистов; 

2.2.3. Участие в профессиональной подготовке и аттестации па
тентных поверенных; 

2.2.4. Взаимодействие в установленном порядке с государствен
ным патентным ведомством в области развития правовой охраны 
промышленной собственности; 

2.2.5. Подготовка, издание и распространение периодических, 
справочных, информационных и методических материалов в области 
правовой охраны интеллектуальной собственности; 

2.2.6. Организация мероприятий в области пропаганды и рекламы 
правовой охраны интеллектуальной собственности, а также участие в 
международных конгрессах, конференциях, симпозиумах, выставках 
и иных мероприятиях для достижения целей своей деятельности; 

2.2.7. Взаимодействие с иными объединениями специалистов, ра
ботающих в области интеллектуальной собственности; 

2.2.8. Содействие обеспечению правовой защиты интересов своих 
членов; 

2.2.9. Формирование норм профессиональной этики и контроль за 
их соблюдением; 

2.2.10. Рассмотрение претензий по качеству работы отдельных па
тентных поверенных; 

2.2.11. Содействие урегулированию споров и разногласий, кото
рые могут возникнуть между членами Ассоциации. 



3. П Р А В А А С С О Ц И А Ц И И 

3.1. Ассоциация вправе: 
3.1.1. Участвовать в установленном законом порядке в разработке 

законодательных актов по вопросам предмета ее деятельности; 
3.1.2. Устанавливать прямые связи с отечественными и зарубеж

ными юридическими и физическими лицами, правительственными, 
межправительственными и общественными организациями, вступать 
в международные неправительственные организации, заключать со
глашения об осуществлении международного сотрудничества, участ
вовать в проведении других мероприятий, не противоречащих меж
дународным обязательствам Российской Федерации. 

3.1.3. Приобретать и отчуждать денежные средства, кредиты и 
иное имущество для осуществления своих уставных целей в порядке, 
определенном действующим законодательством Российской Федера
ции. 

3.1.4. Учреждать в соответствии с законом различные фонды, 
представительства, отделения, филиалы, а также осуществлять пред
принимательскую деятельность для достижения целей уставной дея
тельности; 

3.1.5. Командировать в установленном порядке своих членов и 
иных работников Ассоциации, в том числе за границу, для участия в 
мероприятиях, входящих в компетенцию Ассоциации; 

3.1.6. Осуществлять иную не запрещенную законом деятельность 
для реализации предусмотренных настоящим Уставом целей и задач. 

4. Ч Л Е Н С Т В О В А С С О Ц И А Ц И И 

4.1. Ассоциация состоит из индивидуальных членов. 
4.1.1. Индивидуальными членами Ассоциации являются патент

ные поверенные, зарегистрированные в государственном реестре па
тентных поверенных Российской Федерации, признающие устав Ас
социации, участвующие в реализации целей и задач Ассоциации и 
уплачивающие вступительные и членские взносы. 

4.2. Прием в члены Ассоциации осуществляется правлением Ас
социации по письменному заявлению. 

4.2.1. После утверждения члена Ассоциации на собрании Ассо
циации и уплаты им вступительного взноса сведения о нем вносятся в 
реестр учета членов Ассоциации и ему выдается удостоверение. 

4.3. В деятельности Ассоциации могут принимать участие почет
ные члены. 

4.3.1. Почетными членами Ассоциации являются граждане Рос
сийской Федерации или иностранные граждане, способствующие 
своей активной деятельностью реализации целей и задач Ассоциации. 

4.4. Прием почетных членов Ассоциации осуществляется на об
щем собрании Ассоциации по письменному ходатайству члена Ассо
циации. 



4.4.1. После приема сведения о почетном члене вносятся в реестр 
почетных членов Ассоциации и ему выдается свидетельство. 

4.5. Члены и почетные члены Ассоциации выбывают из нее по их 
письменному заявлению, поданному в правление. 

4.5.1. Рассмотрение вопроса о выбытии из Ассоциации на общем 
собрании не обязательно, если на этом не настаивает выбывающий. 

4.6. Член Ассоциации может быть исключен из Ассоциации по 
решению общего собрания: 

4.6.1. При неуплате соответствующих взносов или нарушении ус
тава; 

4.6.2. По представлению компетентного органа Ассоциации, осно
ванному на рассмотрении поступивших в письменном виде претензий 
по деятельности члена Ассоциации. 

4.7. При выбытии или исключении члена Ассоциации осуществля
ется изъятие сведений о нем из соответствующего реестра с аннули
рованием удостоверяющего документа. 

5. П Р А В А И О Б Я З А Н Н О С Т И Ч Л Е Н О В А С С О Ц И А Ц И И 

Члены Ассоциации имеют право: 
5.1.1. Избирать и быть избранными в руководящие и контроли

рующие органы Ассоциации, а также участвовать в деятельности ее 
рабочих органов; 

5.1.2. Вносить на рассмотрение органов Ассоциации предложения 
по вопросам, относящимся к предмету деятельности Ассоциации; 

5.1.3. Получать от соответствующих органов Ассоциации полную 
информацию об их деятельности; 

5.1.4. Получать от Ассоциации безвозмездно практическую по
мощь, услуги и информацию, относящуюся к предмету деятельности 
Ассоциации; 

5.1.5. В установленном Ассоциацией порядке указывать на при
надлежность к Ассоциации и пользоваться ее символикой; 

5.1.6. Выйти из состава Ассоциации, письменно уведомив об этом 
компетентный орган Ассоциации. 

5.2. Члены Ассоциации обязаны: 
5.2.1. Соблюдать требования устава Ассоциации; 
5.2.2. Активно участвовать в работе Ассоциации и содействовать 

достижению целей и решению задач Ассоциации; 
5.2.3. Выполнять решения собрания и уполномоченных органов 

Ассоциации; 
5.2.4. Соблюдать нормы профессиональной этики; 
5.2.5. Своевременно вносить членские взносы; 
5.2.6. При выходе из состава Ассоциации выполнить все взятые 

перед ней ранее обязательства и сдать удостоверение. 



5.3. Почетные члены Ассоциации имеют право пользоваться услу
гами Ассоциации и информацией, относящейся к ее компетенции, 
участвовать в собраниях с правом совещательного голоса. 

6. О Р Г А Н Ы У П Р А В Л Е Н И Я А С С О Ц И А Ц И Е Й 

6.1. Высшим руководящим органом Ассоциации является собра
ние его членов. 

6.2. К исключительной компетенции собрания относится: 
6.2.1. Внесение изменений и дополнений в устав Ассоциации; 
6.2.2. Утверждение результатов деятельности выборных органов за 

отчетный период; 
6.2.3. Определение направлений деятельности Ассоциации; 
6.2.4. Утверждение бюджета Ассоциации; 
6.2.5. Выборы членов правления Ассоциации, президента и вице-

президента и их освобождение от своих обязанностей; 
6.2.. 6 Выборы председателя и членов комитета по профессиональ

ной этике и их освобождение от своих обязанностей; 
6.2.7. Утверждение Положения о комитете по профессиональной 

этике; 
6.2.8. Выборы председателя и членов ревизионной комиссии и их 

освобождение от своих обязанностей; 
6.2.9. Создание иных выборных органов, в том числе постоянных 

комитетов; 
6.2.10. Исключение из членов Ассоциации; 
6.2.11. Прием почетных членов Ассоциации; 
6.2.12. Определение размера, порядка и срока уплаты вступитель

ных и членских взносов; 
6.2.13. Принятие решения о ликвидации или реорганизации Ассо

циации. 
6.3. Собрание созывается правлением Ассоциации не реже одного 

раза в год. 
6.3.1. О времени, месте созыва и вопросах, подлежащих рассмот

рению на собрании Ассоциации, компетентный орган извещает чле
нов Ассоциации не позднее, чем за месяц до даты собрания. 

6.3.2. Собрание считается правомочным при участии в нем не ме
нее половины членов Ассоциации. 

6.3.3. Решение собрания принимается открытым или тайным голо
сованием простым большинством голосов участвующих в собрании 
действительнпх членов Ассоциации за исключением решений по пп. 
6.2.1, 6.2.12, 6.2.13, в отношении которых решение принимается 2/3 
голосов участвующих в собрании членов. 

6.4. В случае необходимости внеочередное собрание может созы
ваться по инициативе: 

6.4.1. Президента Ассоциации; 
6.4.2. Правления Ассоциации; 



6.4.3. Комитета по профессиональной этике; 
6.4.4. Ревизионной комиссии; 
6.4.5. Оргкомитета по созыву внеочередного собрания, обладаю

щего письменными полномочиями не менее 25 % членов. 
6.5. В период между собраниями руководство деятельностью Ас

социации осуществляет правление Ассоциации. 
6.6. К компетенции правления относится: 
6.6.1. Реализация уставной деятельности и решений собрания; 
6.6.2. Распоряжение средствами Ассоциации, организация и про

ведение учета и отчетности в структурах Ассоциации; 
6.6.3. Создание рабочих и исполнительных органов Ассоциации, 

определение их полномочий и контроль за их деятельностью; 
6.6.4. Определение условий и порядка оплаты труда сотрудников 

рабочих и исполнительных органов Ассоциации в рамках принятого 
бюджета; 

6.6.5. Учреждение структурных подразделений Ассоциации, а 
также утверждение положений, регулирующих их деятельность; 

6.6.6. Подготовка и вынесение на утверждение собрания проектов 
годового плана и бюджета Ассоциации; 

6.6.7. Прием в члены Ассоциации; 
6.6.8. Решение других вопросов, связанных с деятельностью Ассо

циации, за исключением относящихся к исключительной компетен
ции собрания. 

6.7. В состав правления входят избираемые на собрании члены 
правления, а также по должности президент, вице-президент, предсе
датель комитета по профессиональной этике и председатели других 
комитетов. 

6.8. Правление избирается на срок 2 года. 
6.9. Правление проводит свои заседания в соответствии с планом 

работ, как правило, не реже 2 раз в квартал. 
6.9.1. Правление правомочно проводить заседания при наличии 

более половины состава правления. 
6.9.2. Решения правления принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов. 
6.10. Президент Ассоциации: 
6.10.1. Осуществляет руководство деятельностью Ассоциации и 

правления по реализации уставных целей и задач Ассоциации; 
6.10.2. Представляет Ассоциацию в отношениях с органами, орга

низациями, предприятиями, частными лицами и действует от ее име
ни без доверенности; 

6.10.3. Распоряжается средствами и имуществом Ассоциации; 
6.10.4. Назначает и освобождает от должности руководителей и 

сотрудников рабочих и исполнительных органов; 
6.10.5. Выполняет иные функции в соответствии с настоящим Ус

тавом. 



6.11. Вице-президент действует в рамках предоставленных ему 
президентом полномочий и в отсутствие президента выполняет его 
обязанности. 

6.12. Президент и вице-президент Ассоциации избираются на срок 
2 года. 

6.13. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-
хозяйственной деятельностью Ассоциации. 

6.13.1. Ревизии проводятся по мере необходимости, но не реже 1 
раза в год. 

6.13.2. Отчет о результатах ревизии представляется на утвержде
ние собрания Ассоциации. 

6.13.3. Члены правления не могут быть избраны в состав ревизи
онной комиссии. 

6.13. Ревизионная комиссия во главе с председателем избирается 
на срок 2 года. 

7. С Т Р У К Т У Р А А С С О Ц И А Ц И И 

7.1. Структурными подразделениями Ассоциации являются регио
нальные отделения. 

7.2. Региональные отделения не являются юридическими лицами, 
в своей деятельности руководствуются настоящим Уставом, а также 
положением, утвержденным правлением Ассоциации. 

7.2.1. Высшим руководящим органом региональных отделений яв
ляется общее собрание, созываемое председателем отделения не реже 
1 раза в год. 

7.2.2. Общее собрание: 
7.2.2.1. Определяет основные направления деятельности отделе

ния; 
7.2.2.2. Избирает председателя и заслушивает его отчеты; 
7.2.2.3. Решает иные вопросы деятельности отделения. 
7.2.3. Общее собрание правомочно при участии в нем более поло

вины членов отделения. 
7.2.3.1. Решения общего собрания принимаются простым боль

шинством голосов присутствующих. 
7.2.4. В период между общими собраниями деятельностью отделе

ния руководит председатель или руководящий орган отделения, если 
отделение насчитывает более 15 членов Ассоциации. 

8. О Б Р А З О В А Н И Е С Р Е Д С Т В А С С О Ц И А Ц И И И К О Н Т Р О Л Ь 
ЗА Е Е Ф И Н А Н С О В О Й Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь Ю 

8.1. Денежные средства для обеспечения уставной деятельности 
Ассоциации, приобретения имущества, образования фондов, финан
сирования плановых мероприятий и целевых программ формируются: 

8.1.1. Из вступительных и членских взносов; 
8.1.2. Целевых взносов; 



8.1.3. Добровольных взносов и пожертвований отечественных и 
иностранных физических и юридических лиц; 

8.1.4. Поступлений от предпринимательской деятельности Ассо
циации; 

8.1.5. Других поступлений, не противоречащих действующему за
конодательству. 

8.2. Доходы от предпринимательской деятельности Ассоциации 
используются только для выполнения уставных задач и не могут рас
пределяться между ее членами. 

9. П Р Е К Р А Щ Е Н И Е Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И А С С О Ц И А Ц И И 

9.1. Деятельность Ассоциации может быть прекращена путем ее 
реорганизации или ликвидации. 

9.2. Реорганизация или ликвидация Ассоциации осуществляется 
по решению собрания. 

9.3. Ликвидация Ассоциации также осуществляется по решению 
суда в случаях и порядке, предусмотренных действующим законода
тельством. 

9.4. Средства и имущество Ассоциации, оставшиеся после ее лик
видации по решению собрания направляются на достижение целей 
Ассоциации. 

9.5. Ассоциация обеспечивает учет и сохранность документов по 
личному составу, а также своевременную передачу их на государст
венное хранение в установленном порядке при ее реорганизации или 
ликвидации как юридического лица. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

КОДЕКС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ 
ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ 

П А Т Е Н Т Н Ы Х П О В Е Р Е Н Н Ы Х 1 

1. Данный Кодекс устанавливает нормы профессионального пове
дения членов Ассоциации российских патентных поверенных 
(АРПП), которым они обязаны следовать независимо от личных ин
тересов. 

2. Член АРПП: 
2.1. Выполняет полученные от клиента поручения на высоком 

профессиональном уровне и в установленный срок, своевременно 
информирует клиента о ходе выполнения поручения; при отсутствии 
фиксированного срока поручения выполняются без неоправданной 
задержки; 

.2.2. Сохраняет в тайне доверенную ему клиентом конфиденци
альную информацию до тех пор, пока она является таковой либо до 
истечения установленного клиентом срока конфиденциальности; 

2.3. Не допускает распространения ложной информации; 
2.4. Несет ответственность за исполнение поручений клиента и 

работу третьих лиц, привлеченных им к выполнению этих поручений; 
2.5. Возмещает клиенту материальный ущерб, возникший в ре

зультате своих непрофессиональных или недобросовестных дейст
вий. 

3. Член АРПП обязан не допускать обвинений и высказываний, 
порочащих честь и достоинство других членов АРПП и иных лиц. 

4. Член АРПП обязан воздерживаться от вводящих в заблуждение, 
восхваляющих характеристик своих услуг, а также сравнений с дея
тельностью других членов АРПП. 

5. Член АРПП обязан воздерживаться от предоставления своих 
услуг клиенту, если известно или должно быть известно, что действия 
клиента противоречат действующему законодательству. 

6. Член АРПП не имеет права: 
6.1. Принимать на себя оказание услуг, выполнение которых про

тиворечило бы положениям настоящего Кодекса. 
6.2. Представлять клиента, если 
6.2.1. Это представительство прямо противоречит интересам дру

гого клиента, за исключением случаев, когда член АРПП имеет осно
вания полагать, что такое представительство не скажется неблагопри
ятно на его отношениях с другим клиентом, и оба клиента согласны с 
таким одновременным представительством; 
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6.2.2. Возможность этого представительства существенно ограни
чена обязательствами члена АРПП перед другими клиентами либо 
перед третьими лицами, либо личными интересами члена АРПП, за 
исключением случаев, когда член АРПП имеет основания полагать, 
что подобные ограничения не повлияют отрицательно на предостав
ляемые клиенту услуги, и клиент дал согласие на представительство, 
зная о названных ограничениях; 

6.3. Утверждать в рекламе, что его услуги дешевле или выше ка
чеством, чем у других, а также гарантировать положительный резуль
тат. 

7. Член АРПП учитывает в своей деятельности минимально до
пустимые уровни расценок за услуги, оказываемые клиентам, 
рекомендуемые АРПП. 

8. Член АРПП вправе довести до сведения правления АРПП лю
бые ставшие известные ему случаи нарушения устава АРПП и на
стоящего Кодекса. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ЭТИКЕ АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ П А Т Е Н Т Н Ы Х 

П О В Е Р Е Н Н Ы Х 1 

1. Комитет по профессиональной этике (далее - КПЭ) является ор
ганом Ассоциации российских патентных поверенных (АРПП), в за
дачу которого входит контроль соблюдения членами АРПП норм 
профессионального поведения, установленных Кодексом профессио
нальной этики. 

2. КПЭ состоит из пяти человек, включая председателя. Председа
тель КПЭ является по должности членом правления АРПП. Выборы 
председателя и членов КПЭ проводятся на общем собрании АРПП на 
двухлетний срок. Член КПЭ может прекратить свои полномочия до 
истечения двухлетнего срока путем подачи письменного заявления на 
имя председателя правления АРПП. При досрочном выбытии члена 
КПЭ новый член КПЭ назначается правлением АРПП последующим 
утверждением на общем собрании АРПП. 

3. КПЭ осуществляет проверку соблюдения членом АРПП норм 
профессионального поведения: 

по письменному заявлению другого члена АРПП, в том числе чле
на КПЭ; по письменному заявлению любого заинтересованного лица; 
на основании материалов в средствах массовой информации. 

Решение о проверке соблюдения членом АРПП норм профессио
нальной этики на основании материалов в средствах массовой ин
формации принимается КПЭ коллегиально. 

4. В течение одной недели после поступления информации о пред
полагаемом нарушении членом АРПП норм профессионального по
ведения председатель КПЭ назначает члена КПЭ, ответственного за 
подготовку конкретного дела к рассмотрению. Член АРПП, готовя
щий дело к рассмотрению, запрашивает информацию, которая, по его 
мнению, является существенной для принятия решения по делу, как у 
лица, подавшего заявление, и члена АРПП, в отношении которого 
такое заявление подано, так и у иных лиц и организаций. 

5. Рассмотрение дела должно быть произведено в течение трех ме
сяцев со дня поступления письменного заявления или принятия ре
шения о проверке материалов, опубликованных в средствах массовой 
информации. 

6. Рассмотрение дела производится КПЭ в составе не менее трех 
человек, член КПЭ, рассматривающий дело либо принимающий уча-
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стие в его подготовке к рассмотрению, не может находиться в слу
жебных или родственных отношениях с членом АРПП, дело которого 
рассматривается, Рассмотрение дела производится с приглашением 
члена Ассоциации, чье дело рассматривается. 

7. Решение считается принятым, если за него проголосовало более 
половины членов КПЭ, принявших участие в его рассмотрении. При 
равенстве голосов голос председателя КПЭ является решающим. 

8. По результатам рассмотрения дела КПЭ могут быть приняты 
следующие решения: 

об отсутствии нарушения членом АРПП правил профессионально
го поведения; 

о нарушении членом АРПП правил профессионального поведения. 
8.1. В случае вынесения решения об отсутствии нарушения членом 

АРПП правил профессионального поведения данное решение являет
ся окончательным. Новое заявление, поданное по тому же предмету и 
основанию, рассмотрению не подлежит. 

8.2. В случае вынесения решения о нарушении членом АРПП пра
вил профессиональной этики КПЗ вправе применить к члену АРПП 
следующие меры воздействия: 

вынести предупреждение; 
вынести решение об исключении члена АРПП из АРПП. 
Решение о предупреждении вступает в силу с момента его утвер

ждения правлением АРПП. Решение об исключении из АРПП вступа
ет в силу после его утверждения общим собранием АРПП. КПЭ ин
формирует Роспатент об исключении патентного поверенного из чле
нов АРПП. 

9. КПЭ вправе по собственной инициативе ставить перед общим 
собранием АРПП вопрос о принятии решения ходатайствовать перед 
Роспатентом об исключении лица, в отношении которого вынесено 
решение об исключении из членов АРПП, также из реестра патент
ных поверенных Российской Федерации. 

10. Помимо выполнения своих основных функций КПЭ занимает
ся также подготовкой, сбором и обобщением предложений по внесе
нию изменений и дополнений в Кодекс профессиональной этики 
АРПП, в том числе с учетом международной практики. 
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