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Аннотация: В данной статье рассматривается институт патентных
поверенных

Российской

Федерации,

нормативно-правовые

акты,

определяющие правовой статус патентного поверенного, его обязанности и
требования образования лица, желающего быть патентным поверенным.
Также

поднимается

проблема

вопрос

представительства

по

делам

интеллектуальной собственности.
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INSTITUTE OF PATENT ATTORNEYS

Abstract: This article examines the institute of patent attorneys of the Russian
Federation, the regulatory legal acts that determine the legal status of a patent
attorney, his duties and requirements for the formation of a person who wants to be
a patent attorney. The issue of representation in intellectual property matters is also
raised.
Keywords: patent attorney, patent law, civil law.
Патентным поверенным может быть физическое лицо, являющееся
гражданином РФ, постоянно проживающее в РФ последние пять лет, имеющее
высшее образование и полное высшее образование по интеллектуальной
собственности, не менее чем пятилетний опыт практической работы в области
охраны интеллектуальной собственности.
Для получения статуса патентного поверенного лицо, отвечающее
требованиям,

должно

аттестацию,

принести

сдать

квалификационные

присягу

патентного

экзамены

поверенного

и
и

пройти
получить

свидетельство о праве на занятие деятельностью представителя по делам
интеллектуальной собственности (патентного поверенного) в порядке,
определенном Правительством РФ.
Лицо, не зарегистрированное в федеральным органе исполнительной
власти по интеллектуальной собственности, не может назвать себя патентным
поверенным.
Содержание деятельности патентных поверенных заключается в
представительстве.
Поэтому возникает конфликт по сути содержания деятельности,
которую осуществляет патентный поверенный.
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Действующее законодательство РФ предусматривает, что любое лицо
(физическое или юридическое), которое проживает или имеет постоянное
местопребывание в РФ может реализовать свои права как самостоятельно, так
и через патентных поверенных. В то же время закрепляет исключительную
правомочность патентных поверенных по представительству интересов
иностранных лиц и лиц без гражданства, проживающих или имеющих
постоянное местопребывание за пределами РФ. В частности, ГК РФ
закреплено, что иностранные лица и лица без гражданства, проживающие или
имеющие постоянное местопребывание за пределами РФ реализуют свои
права через
Нормативно-правовые акты, определяющие правовой статус патентного
поверенного закрепляют положения по определению квалификационных
условий, приобретению и лишению статуса патентного поверенного, ведение
реестров, вопросы повышения квалификации.
В РФ вопросы деятельности представителей по делам интеллектуальной
собственности (патентных поверенных) нормируются в таких актах:
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от
18.12.2006 N 230-ФЗ
Федеральный закон от 30.12.2008 N 316-ФЗ "О патентных поверенных".
Вместе с тем положения Конституции РФ дают основания обосновывать
необходимость

урегулирования

деятельности

патентных

поверенных,

представляющих интересы физических и юридических лиц, на уровне закона,
а не подзаконного акта.
При рассмотрении судебных споров относительно прав на торговую
марку для выяснения обстоятельств, имеющих значение для разрешения дела,
возникает необходимость исследования и сравнения свойств спорных
обозначений, в свою очередь, требует применения специальных знаний, а
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следовательно, привлечение как одного из средств доказывания заключения
эксперта.
Обязательным моментом является урегулирование этических норм в
работе патентных поверенных. Для сферы интеллектуальной собственности в
целом не вызывает возражений утверждение, что каждому из патентных
поверенных в своей работе необходимо четко соблюдать правила деловой
этики и порядочности. Недопустим субъективный подход, когда деятельность
патентных поверенных

вредит чести или репутации коллег или деловой

репутации Роспатента.
При осуществлении деятельности патентный поверенный обязан:
1) соблюдать присягу и нормы этики профессиональной деятельности
патентного поверенного, добросовестно выполнять свои обязанности;
2) соблюдать конфиденциальность в отношении сведений, полученных
им при осуществлении своих профессиональных обязанностей, и не
использовать их в своих интересах или интересах третьих лиц;
3) повышать свой профессиональный уровень;
4) безотлагательно сообщать доверителю о возникновении конфликта
интересов лиц, которых он представляет;
6) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством,
договором, доверенностью.
Патентный поверенный обеспечивает защиту персональных данных о
физическом лице, которыми он обладает в соответствии с законодательством
по вопросам защиты персональных данных.
Патентные поверенные создают органы самоуправления патентных
поверенных и участвуют в их деятельности.
В целях обеспечения реализации задач самоуправления патентных
поверенных, представления их интересов и защиты прав, разработки норм
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профессиональной этики создается Палата Патентных Поверенных. Палата
Патентных

Поверенных

является

негосударственной

некоммерческой

профессиональной организацией, объединяющей патентных поверенных РФ.
Требования к ее правовому статусу и членству определяются Уставом Палаты
Патентных Поверенных.
На уровне законодательства должны быть закреплены положения по
повышению квалификации патентных поверенных как неотъемлемой
составляющей осуществления ими профессиональной деятельности. Сейчас
вопросы о повышении квалификации патентного поверенного, принятии
Кодекса

этики

патентного

поверенного,

о

роли

профессиональной

самоуправляемой организации патентных поверенных, обязательности /
необязательности участия в ней патентных поверенных, привлечении ее к
оценке деятельности, поддержке и наложение санкций и некоторые другие
остаются нерешенными.
Принимая во внимание тот факт, что правовой статус патентных
поверенных является объектом научных исследований многих ученых в
области права, в своих работах отмечают важность существования патентных
поверенных в РФ и отмечают катастрофически малое количество их на
территории нашего государства, то нужно отметить, что данная тема
исследования актуальна и на сегодняшний день требует особого внимания.
Следует

отметить, что многочисленные недостатки в национальном

законодательстве создают препятствия в деятельности патентных поверенных
и доступе к данной профессии. Уже достаточно давно наше государство,
переняв опыт развитых стран, законодательно закрепило патентных
поверенных в РФ. Нужно отметить, что данные подзаконные нормативноправовые акты были приняты достаточно давно и некоторые пункты не
соответствуют настоящему.
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Согласны с мнением Щербаком Н.В., что важным вопросом остаются
требования к подготовке патентных поверенных, поскольку профессия
патентного поверенного требует комбинации навыков и знаний, не всегда
имеющиеся у выпускников университетов .
Возникает вопрос с требованиями образования лица, желающего быть
патентным поверенным. Данный пункт закона можно толковать по-разному:
с одной стороны можно считать, что требуется наличие двух высших
образований, однако, если лицо имеет высшее образование в сфере охраны
интеллектуальной собственности, а значит он имеет высшее образование как
таковое, то нужно ли ему образование в другой отрасли. Согласны с мнением
Касьяновой

М.Н.,

профессиональное

что

в

отличие

от

общего

представительства

представительство

в

делах

интеллектуальной

собственности проходит дозаявочную стадию . На этой стадии патентным
поверенным

проводится

целесообразной

формы

консультирование
правовой

охраны

доверителя
объекта

об

избрании

интеллектуальной

собственности, осуществляется разработка и заключение различных видов
договоров, в частности договора о создании по заказу и использованию
объекта права интеллектуальной собственности, заключения соглашения о
конфиденциальности. Так, мы считаем, что целесообразнее было бы требовать
от кандидата в патентные поверенные полного высшего юридического
образования

или

образования

в

области

охраны

интеллектуальной

собственности, поскольку специфика данной профессии требует знаний,
предоставляемых

вышеуказанными

образовательными

направлениями.

Однако, как справедливо отмечает Кирий Л.Л., патентный поверенный - это
специалист, который не только предоставляет юридические услуги по
оформлению и подаче документов в патентное ведомство, но и способен
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существенно помочь в процессе управления объектом интеллектуальной
собственности, включая этап его создания .
Еще одной проблемой остается вопрос представительства по делам
интеллектуальной собственности, поскольку в РФ на законодательном уровне
не закреплена монополия патентных поверенных, а значит представлять
изобретателя может любое физическое лицо, которое имеет только
достаточный объем дееспособности, несмотря на наличие у нее специального
образования

или

стажа

в

сфере

интеллектуальной

собственности.

Проанализировав права, предоставляемые патентному поверенному, можно
утверждать, что такие же права может иметь и типичный представитель, в
случае если лицо, которое имеет право на получение охранного документа
укажет вышеперечисленные права в нотариальной доверенности.
Таким образом, деятельность патентного поверенного

является

независимой профессиональной деятельностью по предоставлению услуг,
связанных с охраной прав на объекты права интеллектуальной собственности,
представительства интересов лиц в государственном органе интеллектуальной
собственности, центральном органе исполнительной власти, который
обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере
интеллектуальной собственности, в органах государственной власти, а также
правоохранительных и судебных органах, банковских и других финансовых
учреждениях, в отношениях с другими физическими и юридическими лицами.
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