
 

 

 

 

 

 

 

Клишина Ирина Вячеславовна, заместитель 

начальника Управления организации предоставления 

государственных услуг Роспатента   

Развитие законодательства в сфере 

регулирования института патентных 

поверенных  



Потребность общества и 

заинтересованность государства 

в повышении уровня и 

качества услуг 

профессиональных 

представителей 

Проблемы в правовом регулировании 

института патентных поверенных  

Вопросы подготовки 

кандидатов в патентные 

поверенные и повышение 

уровня квалификации 

патентных поверенных в 

настоящее время никак не 

регламентированы 



Недостаточный прирост числа патентных поверенных в 

стране, а также крайне непропорциональное распределение 

патентных поверенных по федеральным округам 

1221

56

34

57
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285
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Сведения о распределении патентных поверенных по 

федеральным округам

Центральный

Сибирский

Южный

Уральский

Дальневосточный

Приволжский

Северо-Кавказский

Северо-Западный

Крымский

Москва и Санкт-Петербург – 3/4 

патентных поверенных 

В 60% от числа субъектов России 

либо отсутствуют патентные 

поверенные, либо их три и меньше 



Недостаточная эффективность существующего 

механизма контроля за деятельностью патентных 

поверенных 

– апелляционная комиссия Роспатента уполномочена 

рассматривать жалобы лиц на действия только представляющих 

их права и законные интересы патентных поверенных, 

совершенные с нарушением законодательства Российской 

Федерации; 

 

– ввиду ограниченных полномочий Роспатента у апелляционной 

комиссии имеется возможность рассматривать жалобы только в 

части вопросов о соблюдении законодательства, регулирующего 

деятельность патентных поверенных; 

 

– отсутствие возможности применения альтернативных способов 

урегулирования конфликтов (например, медиации). 



Организационные проблемы при реализации 

функции по аттестации патентных поверенных 

– невозможность широкого привлечения 

представителей профессионального и научного 

сообщества к организации процесса аттестации 

патентных поверенных; 

 

– большие затраты для кандидатов в патентные 

поверенные и патентных поверенных из других 

субъектов Российской Федерации, проходящих 

процедуру аттестации. 



                                               

 

 

 

 

 

 

 

  

Отсутствие единого органа, представляющего 

интересы патентных поверенных 

структура 

профессионального 

сообщества патентных 

поверенных законодательно 

не определена 

на практике возникают 

затруднения организационного 

характера при осуществлении 

взаимодействия Роспатента с 

сообществом патентных 

поверенных 

Отсутствие единых стандартов деятельности 

патентных поверенных и кодекса профессиональной 

этики 



Во исполнение решения Совета по вопросам ИС при Совете 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

26.02.2016 при рассмотрении вопроса «Повышение качества и 

доступности услуг в сфере интеллектуальной собственности как 

важнейшее условие развития рынка интеллектуальных прав» 

создана рабочая группа, в состав которой также вошли 

представители Роспатента и ФИПС. 

 

19.12.2016 Советом по вопросам ИС решено продолжить работу по 

разработке проекта закона в рамках соответствующей рабочей 

группы. 

 

Общественным советом Роспатента 20.12.2016  

поддержана необходимость реформирования  

института патентных поверенных. 



- сами изобретатели - самостоятельно или через патентного поверенного – США, 

Корея, но в США юридические лица могут иметь представителя только в лице 

патентного поверенного; 

 

- самостоятельно или через представителя, но иностранные лица - через 

патентного поверенного - Япония, Германия, Китай; 

 

-   в ЮАР - только через патентного поверенного (предварительная заявка может 

    быть подана заявителем самостоятельно).  

Ведение дел с Патентным ведомством в отношении патентных 

заявок вправе осуществлять: 

Требования к патентному поверенному: 

- имеет техническое образование – США, Китай, Германия, ЮАР; 

 

- сдал квалификационный экзамен – США, Китай, Германия, ЮАР, Корея, Япония. 



Квалификационный экзамен принимает: 

- ведомство - США, Китай, Германия, ЮАР, Япония; 

 

- профессиональное объединение - Корея. 

Профессиональное объединение патентных 

поверенных с обязательным членством: 

- предусмотрено в Германии, Китае, Японии, Корее;  

 

- отсутствует в США, но существует большое число 

профессиональных организаций, в том числе в отдельных штатах.   

 

В ЮАР патентные поверенные являются членами Южноафриканского 

института права интеллектуальной собственности. 



Контроль за деятельностью осуществляет: 

- ведомство – США; 

 

- ведомство совместно с профессиональным объединением – Япония, 

Германия, Китай, Корея; 

 

-  Южноафриканский институт права интеллектуальной собственности  -   

ЮАР. 

Ни в одной из  6 стран нет такого разделения по 

специализациям патентных поверенных, как в 

России.  



С учетом зарубежного опыта наиболее эффективным способом 

решения возникающих проблем и поставленных задач в этой 

области представляется формирование единой 

профессиональной организации патентных поверенных, 

представляющей интересы патентных поверенных Российской 

Федерации и координирующей их деятельность – Федеральной 

палаты патентных поверенных с установлением обязательного 

членство в ней патентных поверенных, и законодательное 

закрепление полномочий указанной организации. 

Проект закона подготовлен Межрегиональной общественной 

организацией содействия деятельности патентных поверенных 

«Палата патентных поверенных» и представлен в Рабочую 

группу. По результатам обсуждений проекта закона, прежде 

всего в среде патентных поверенных, предложена Концепция 

изменений в Закон.     



Основные предлагаемые новеллы Концепции 

1. Повышение правового статуса поверенного и наделение 

его правами, необходимыми для успешной защиты 

интересов доверителя. 

1.1. Четкое определение деятельности патентного поверенного, через 

характер работы и ее направления.  

1.2. Эксклюзивное право представления интересов по соответствующим 

вопросам перед Роспатентом. Это не ограничивает право юридического или 

физического лица действовать самостоятельно, но предусматривает 

необходимость  действовать через патентного поверенного  в случае 

привлечения к участию в деле представителя. Включение данного 

положения может потребовать внесения изменений в Гражданский кодекс 

Российской Федерации.  



1.3.    Выделение патентных поверенных, представляющих интересы своего 

работодателя и аффилированных с ним лиц (патентный асессор), и 

частнопрактикующих патентных поверенных, представляющих интересы 

неограниченного круга лиц.  

1.4.  Дополнительные правомочия патентного поверенного. 

Право на запрос у государственных и муниципальных органов и иных 

организаций необходимых сведений, а также право выступать медиатором в 

разрешении спора по предмету деятельности патентного поверенного. 

1.5. Введение института тайны патентного поверенного.  

Правовая защита от требований разглашения, в том числе исходящих от 

правоохранительных органов.  

1.6. Детализация понятия Фирмы патентных поверенных. 

Возможность патентного поверенного учредить кабинет. 



2. Создание единой организации патентных поверенных, ее 

задачи и полномочия. 

Федеральная палата патентных поверенных - как общероссийская 

негосударственная некоммерческая организация, основанная на 

обязательном членстве патентных поверенных, осуществляющих 

деятельность патентных представителей, и добровольном членстве 

патентных поверенных, осуществляющих деятельность патентных 

асессоров. 

Цели Палаты, в том числе:  

- осуществление самоуправления патентных поверенных; 

- представительство и защита интересов патентных поверенных в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления;  

- обеспечение высокого уровня патентных услуг, оказываемых 

патентными поверенными. 



Задачи Палаты, в том числе: 
 

 

а) представление и защита интересов патентных поверенных, оказание помощи и 

содействие в развитии их деятельности; 

 

б) организация повышения профессиональной подготовки; 

 

в) утверждение кодекса профессиональной этики; 

 

г) разработка и утверждение федеральных стандартов и правил деятельности 

патентных поверенных; 

 

д)  осуществление и организация контроля за соблюдением кодекса 

профессиональной этики патентного поверенного и  федеральных стандартов 

путем формирования Дисциплинарной комиссии, которая будет рассматривать  

жалобы на действия патентных поверенных от их доверителей и иных лиц; 

 

е) организация и проведение совместно с Роспатентом аттестации кандидатов в 

патентные поверенные, в том числе организация выездной аттестации в 

федеральных округах Российской Федерации; 

 

ж) совместно с Роспатентом осуществление контроля за соблюдением патентными 

поверенными законодательства о патентных поверенных; 

 

 



з) участие в проведении экспертиз проектов нормативных правовых актов по 

вопросам, относящимся к предмету деятельности патентных поверенных; 

 

и) организация обеспечения профессиональной ответственности патентных 

поверенных за ущерб, нанесенный при осуществлении ими профессиональной 

деятельности; 

 

к) содействие развитию системы правовой охраны изобретений в Российской 

Федерации, в том числе, путем оказания первичной безвозмездной помощи 

патентных поверенных малообеспеченным гражданами Российской Федерации, 

занимающимся изобретательством, путем личного приема и дистанционно; 

  

о) осуществление других полномочий, предусмотренных законом. 

2.4. Палата может образовывать отделения. 

2.5. Предполагается, что государственный ̆ контроль за деятельностью 

Палаты будет осуществлять Роспатент путем проведения плановых и 

внеплановых проверок, а также в иных формах контроля, 

предусмотренных законодательством. 



Предложения по Концепции 

1. О специализациях, в отношении которых может быть 

зарегистрирован патентный поверенный, например введение двух 

специализаций вместо пяти (по объектам патентного права и 

средствам индивидуализации). 

 

2. Более подробное законодательное закрепление положений, 

регулирующих подготовку кандидатов в патентные поверенные.  

 

3. Целесообразность введения требования об обязательности 

наличия высшего образования в технической или 

естественнонаучной областях (в настоящее время – любое 

высшее образование, в том числе гуманитарное) у кандидатов, 

предполагающих стать патентными поверенными по 

специализации «Изобретения и полезные модели» (или по 

объектам патентного права).  



  4. Внесение в Реестр патентных поверенных  Российской 

Федерации сведений об областях техники, в которых 

преимущественно работает патентный поверенный, аттестованный 

по специализации «Изобретения и полезные модели» (или по 

объектам патентного права). 

 

   5. Более подробное законодательное регулирование исполнения 

дисциплинарных мер, применяемых к патентному поверенному 

Палатой и/или Роспатентом, и возможность их погашения. 

Предложения по Концепции 



 

 

                  


