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Пресс-релиз от 15.03.2011 г. 

О проекте закона «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации по вопросам саморегу-

лирования деятельности патентных поверенных» № 478949-5 

В настоящее время деятельность патентных поверенных в Российской Федерации регу-

лируется Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 316-ФЗ «О патентных поверенных».  

Проект закона «О патентных поверенных» был внесен в Госдуму РФ Правительством 

РФ. Концепция Проекта закона «О патентных поверенных» была рассмотрена и одобрена на 

Научно-экспертном Совете при Председателе Госдумы РФ в июне 2008 г. Поправки в Про-

ект закона «О патентных поверенных» рассматривались на рабочей группе по подготовке 

этого Проекта закон ко второму чтению, в состав которой входили патентные поверенные – 

представители общественных объединений патентных поверенных. 

Закон «О патентных поверенных» вступил в силу 1 апреля 2009 года. В соответствии с 

этим законом наряду с органом государственной власти – Роспатентом в вопросах аттеста-

ции и контроля за деятельностью патентных поверенных активное участие принимают па-

тентные поверенные – представители общественных объединений. 

24 декабря 2010 г. в Госдуму РФ уже не Правительством РФ, а группой депутатов во 

главе во главе с Председателем Комитета ГД по собственности В.С. Плескачевским был вне-

сен проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам саморегулирования деятельности патентных поверенных» 

№ 478949-5 (далее – Законопроект). 

Новый Законопроект депутатов концептуально изменяет процедуру получения статуса 

патентного поверенного и контроля за деятельностью патентных поверенных и, по мнению 

РОО «Санкт-Петербургская коллегия патентных поверенных» и преобладающего большин-

ства российских патентных поверенных, является экономически и социально необоснован-

ным, антиинновационным, антирыночным и коррупциогенным, а реализация этого Законо-

проекта приведет к негативным социальным и экономическим последствиям. 

Декларируемыми целями Законопроекта согласно Пояснительной записке являются ус-

тановление эффективного нормативного регулирования деятельности, исключение дублиро-

вания и противоречий в нормативном регулировании деятельности патентного поверенного, 

введение института саморегулирования патентных поверенных как условия допуска к про-

фессии, гармонизация законодательства о деятельности патентных поверенных Российской 

Федерации с международным законодательством и практикой. 

В действительности, из всех перечисленных целей в Законопроекте рассматривается 

только введение института саморегулирования деятельности патентных поверенных как ус-

ловие допуска к профессии. 
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Согласно Законопроекту основными новыми условиями допуска к профессии являются: 

1. Обязательное членство в саморегулируемых организациях (СРО) патентных пове-

ренных как юридическое основание приобретения и прекращения статуса патентного пове-

ренного. 

2. Обязательное осуществление взносов в компенсационный фонд СРО  и обязательное 

страхование ответственности патентного поверенного (наличие договора обязательного 

страхования ответственности при осуществлении деятельности патентного поверенного) в 

порядке и размерах, установленных Законопроектом депутатов и внутренними документами 

СРО патентных поверенных. 

Аналогичные поправки, предусматривающие обязательное членство патентных пове-

ренных в СРО и значительные взносы в компенсационный фонд СРО, уже рассматривались в 

2008 году при рассмотрении Проекта закона «О патентных поверенных» и были отклонены 

как противоречащие законодательству. 

Предложенным Законопроектом предусмотрено также исключение общественных объ-

единений патентных поверенных, основанных на добровольном членстве, из системы совме-

стного с Роспатентом контроля за деятельностью патентных поверенных и создание Нацио-

нального объединения СРО. 

Совет Региональной общественной организации «Санкт-Петербургская коллегия па-

тентных поверенных», членами которой являются патентные поверенные из 14 регионов 

Российской Федерации, обсудив основные положения предложенного Законопроекта выра-

ботал свою Принципиальную позицию по Законопроекту. 

По мнению Совета Коллегии, авторы Законопроекта необоснованно относят деятель-

ность патентных поверенных к публично-правовой. Отдельные виды деятельности патент-

ных поверенных, в том числе представительство перед патентным ведомством, и ответствен-

ность лица, осуществляющего деятельность патентного поверенного, регулируются нормами 

Гражданского кодекса РФ или трудового законодательства. 

В этих условиях принудительное членство в СРО является нарушением норм междуна-

родного права и Конституции РФ, в частности, статей 8, 30, 34 и 37. 

Кроме этого создание нескольких СРО патентных поверенных в очень короткое время 

практически невозможно, т.к. в настоящее время нет ни одной СРО патентных поверенных с 

отработанными стандартами деятельности и другими обязательными для СРО нормативны-

ми документами.  

Разработка таких стандартов весьма проблематична из-за многообразия специализаций, 

форм и условий осуществления профессиональной деятельности, включающих, например, 

оформление заявок на секретные изобретения на оборонном предприятии, и оформление за-

явки на регистрацию программы для ЭВМ, которая не относится к объектам патентных прав. 

По состоянию на 01.03.2011 г. в Государственном реестре патентных поверенных чис-

лятся 1355 человек, из которых около 50 уже выбыли из списка по различным причинам. 

Создание СРО с обязательной численностью 100 человек теоретически возможно только в 

Москве и Санкт-Петербурге, где зарегистрировано более, чем по 100 патентных поверенных.  

В других субъектах Российской Федерации зарегистрированных патентных поверен-

ных значительно меньше, а во многих крупных областях, республиках и краях вообще нет ни 

одного патентного поверенного, поэтому в этих регионах создание СРО невозможно и не-

возможно решение задач, возлагаемых на СРО. 
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При отсутствии стандартов деятельности допуск к профессиональной деятельности па-

тентных поверенных через СРО неизбежно приведет к коррупции в этой сфере деятельности 

аналогично появлению коррупции в СРО в строительной и проектной деятельности (см. ин-

тервью В.С. Плескачевского http://www.rg.ru/2010/04/06/otrasl.html). 

Предлагаемый минимальный размер взносов в пополняемый компенсационный фонд 

СРО в размере 30000 руб. и размер страховой суммы по договору обязательного страхования 

не менее 100000 рублей чрезмерно велики, экономически и юридически не обоснованы, по-

скольку большая часть (около 90%) патентных поверенных не занимается предприниматель-

ской деятельностью и работает по трудовым договорам, несет ответственность перед своими 

работодателями в соответствии с нормами трудового законодательства, не предусматриваю-

щего обязательного страхования материальной ответственности работника. 

Предлагаемая многоступенчатая структура управления пока несуществующими СРО 

ничем не обоснована, потребует значительных финансовых затрат на ее содержание. 

Исключение общественных объединений патентных поверенных, основанных на доб-

ровольном членстве, из системы контроля за деятельностью патентных поверенных проти-

воречит принципам Гражданского общества.  

Реализация Законопроекта: 

- приведет к невозможности сохранения статуса многим практикующим патентным по-

веренным, 

- будет стимулировать отток патентных поверенных из инновационной сферы;  

- сделает непривлекательным получение соответствующей квалификации;  

- ослабит патентные службы высших учебных заведений, научных центров, научно-

исследовательских институтов и инновационных предприятий, выполняющих научно-ис-

следовательские и опытно-конструкторские работы за счет бюджетных и собственных 

средств; 

- уменьшит возможности закрепления за государством прав на результаты интеллекту-

альной деятельности, их легального оборота.  

Сокращение числа патентных поверенных приведет к монополизации рынка несколь-

кими крупными фирмами, увеличению цен на услуги по обеспечению правовой охраны и 

защиты результатов интеллектуальной деятельности, снижению конкуренции, и в конечном 

итоге к реальному торможению модернизации экономики РФ, внедрению инноваций. 

Все это может привести к серьезным последствиям для экономики нашей страны в от-

даленной перспективе и для инновационной экономики в недалеком будущем. Известно, что 

коммерческую ценность инновациям придает надежная патентно-правовая защита, и именно 

от ее качества во многом зависят прибыли правообладателей. О высоком качестве защиты не 

приходится говорить, если услуги квалифицированных профессионалов в результате приня-

тия Законопроекта станут недоступными для среднего и малого бизнеса. Увеличится доля 

заявок, оформляемых лицами, квалификация которых не будет подтверждена. Такое поло-

жение неизбежно приведет к еще более сильному отставанию отечественной промышленно-

сти в плане защищенности результатов интеллектуальной деятельности. 

По мнению Совета Коллегии, реализация Законопроекта окажется крайне деструктив-

ной (разрушительной) как для интересов России в целом, так и для интересов профессио-

нального сообщества патентных поверенных.  
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На основании изложенного Совет Коллегии считает целесообразным сохранить дейст-

вие Федерального закона РФ «О патентных поверенных» и его основных положений о регу-

лировании деятельности патентных поверенных на несколько лет. За этот период будет на-

коплена правоприменительная практика по указанному закону, появятся конкретные направ-

ления его совершенствования, определятся пути развития данной области гражданского за-

конодательства в целом и сформируются полноценные общественные институты патентных 

поверенных». 

В поддержку позиции РОО «Санкт-Петербургская коллегия патентных поверенных» за 

очень короткий период времени поступили десятки обращений патентных поверенных из 

многих городов России, в том числе из Белгорода, Великого Новгорода, Владивостока, 

Дзержинска, Екатеринбурга, Иваново, Иркутска, Калининграда, Краснодара, Красноярска, 

Кургана, Курска, Ленинградской области, Москвы, Московской области, Новосибирска, Ом-

ска, Оренбурга, Самары, Санкт-Петербурга, Твери, Тольятти, Томска, Тулы, Уфы, Ухты, Че-

боксар, Челябинска, Ярославля и других городов.  

        Против указанного законопроекта выступили и известные специалисты в области права. 

        25 февраля 2011 года в Госдуме РФ состоялось заседание Научно-экспертного совета, на 

котором рассматривался Законопроект депутатов.  

В докладе профессора Шерстобитова А.Е. был дан анализ Законопроекта и сделан од-

нозначный вывод о том, что указанный Законопроект не основан на какой-либо ясной кон-

цептуальной основе, цели Законопроекта не соответствуют заложенному в нем содержанию, 

Законопроект является экономически и социально не обоснованным, не вполне соответст-

вующим установленной Конституцией РФ свободе экономической, в том числе предприни-

мательской, деятельности, и не может быть рекомендован к рассмотрению и принятию.  

Представители общественных объединений от имени патентных поверенных из десят-

ков российских городов, включая Москву, ведущих фирм патентных поверенных Санкт-Пе-

тербурга выступили с отрицательной оценкой Законопроекта, указав на пагубные последст-

вия принятия и реализации Законопроекта, как для интересов профессионального сообщест-

ва патентных поверенных, так и для интересов России в целом, ее экономики, декларируе-

мым программам инновационного развития страны, на коррупциогенность положений Зако-

нопроекта. 

Но, несмотря на отрицательное заключение Научно-экспертного совета, многочислен-

ные обращения Общественных организаций и отдельных патентных поверенных в Государ-

ственную думу РФ, рассмотрение Законопроекта в первом чтении было назначено на 9 мар-

та. Очевидно, что авторы и лоббисты Законопроекта очень спешат c его принятием пока еще 

никто не разобрался в последствиях его реализации. В настоящее время рассмотрение Зако-

нопроекта отложено, но Законопроект не отозван, никаких экспертных рабочих групп по За-

конопроекту не создано, сохраняется опасность принятия этого экономически и социально 

необоснованного, антиинновационного, антирыночного, коррупциогенного Законопроекта. 

Совет РОО «Санкт-Петербургская коллегия патентных поверенных» считает целесооб-

разным через средства массовый информации донести общественности свое отрицательное 

мнение об указанном Законопроекте и о негативных последствиях его принятия и реализации. 

Пресс-релиз рассмотрен на заседании Совета РОО «Санкт-Петербургская коллегия па-

тентных поверенных» 15 марта 2011 г. 

www.spbkpp.ru, тел.:812-2711155, E-mail: info@spbkpp.ru. 
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