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Все большую востребованность и значение получает проведение различного вида
патентно-технических экспертиз в гражданском и арбитражном процессе, производстве
по делам об административных правонарушениях. За экспертными заключениями
вынуждены обращаться таможенные и антимонопольные службы.

Доказательственная информация, полученная в результате проведения судебных
экспертиз, позволяет быстро и обоснованно принимать решения при рассмотрении дел по
вопросам, связанным с объектами промышленной собственности.

Назначение судебной экспертизы производится в случае возникновения при
рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний «в различных областях
науки, техники, искусства, ремесла»

Для разрешения возникших в ходе рассмотрения дела вопросов в суде
привлекаются эксперты. Эксперт, это лицо, обладающее специальными знаниями по
касающимся рассматриваемого дела вопросам и назначенное судом для дачи заключения.

Кто такие судебные эксперты и откуда они берутся? Судебные эксперты, как было
отмечено выше, это специалисты, обладающие специальными знаниями в различных
областях науки, техники, искусства, ремесла, привлекаемые к участию в судебном
процессе. Как правило, это люди, имеющие специальное профильное образование в той
или иной области и, что не менее важно, опыт работы.

Кроме профессионалов из различных областей деятельности, привлекаемых к
проведению судебных экспертиз, существуют «просто» судебные эксперты – лица,
имеющие такую специальность «судебный эксперт». 6 вузов Москвы и 17 вузов России
готовят специалистов по специальности «судебная экспертиза», принимая на обучение
лиц после окончания средней общеобразовательной школы, т.е. не имеющих какого-либо
специального профильного образования.

Для проведения патентно-технической экспертизы требуются специальные знания
в области техники1 и в области права интеллектуальной собственности. Именно к таким
специалистам относятся патентные поверенные, чьи опыт и знания подтверждены
соответствующим свидетельством с указанием области его деятельности и патентоведы,
знания и опыт которых подтверждены стажем и опытом работы в патентных
подразделениях.

Патентные поверенные это специалисты:
 в патентном праве;
 в экспертизе результатов интеллектуальной деятельности (далее - РИД).

Экспертиза РИД одна из сфер деятельности патентных поверенных, которая
осуществляется в рамках его специализации.

1 Сюда отнесены для упрощения текста естественные, медицинские и др. науки. Аттестованный в
отношении товарных знаков патентный поверенный может иметь любое высшее образование.



2

Патентный поверенный является по определению экспертом в области
промышленной собственности, а именно в отношении тех объектов, в отношении
которых он прошел аттестацию, подтверждающую его квалификацию. Для своих
заявителей он осуществляет экспертизу РИД, по результатам которой он подает заявки на
получение охранных документов. Кроме того, он проводит экспертизу объектов
интеллектуальной собственности других лиц, чьи права могут быть нарушены его
доверителем или нарушают его интересы.

Патентный поверенный в соответствии с п.п.6 п.1 ст. 4 Закона о патентных
поверенных вправе участвовать в качестве эксперта или представителя от имени
доверителя, заказчика, работодателя в суде по делам, связанным с правовой охраной
результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, защитой
интеллектуальных прав, приобретением исключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, а также с распоряжением
этими правами.

Судебная экспертиза в области интеллектуальной собственности, как правило,
производится в случаях:

1) признания охранного документа недействительным;
2) нарушения исключительных прав на патент (свидетельство).
Сходство экспертиз, проводимых патентным поверенным в рамках своей

профессиональной деятельности и в рамках судебной экспертизы заключается в сходстве
вопросов, решаемых патентными поверенными. Различие состоит в процессуальном
назначении, проведении и оформлении документов. Права, обязанности судебного
эксперта, содержание экспертного заключения строго регламентированы. Нарушение
каких-либо процессуальных аспектов может свести на нет идеально произведенную
экспертизу и предоставить обоснованную возможность опорочить сделанное заключение.

Таким образом, можно сделать вывод, что фактически существует такая
экспертная специальность, как судебная экспертиза интеллектуальной собственности,
занимающая свою нишу среди судебных экспертиз.

Одним из важных аспектов осуществления профессиональной деятельности
является соответствие работника профессиональным стандартам. В соответствии с указом
Президента Минтруда планирует до 2016 года разработать не менее 800
профессиональных стандартов. Соответствие профессиональному стандарту планируется
подтверждать с помощью сертификата («Российская газета» - Федеральный выпуск
№5875 (202))

Представляется, что проведение судебных экспертиз, независимо от того, является
ли это основной профессиональной деятельностью, или деятельность судебного эксперта
будет совмещаться с деятельностью патентного поверенного, она, безусловно, должна
соответствовать определенным профессиональным стандартам, основываться на
специальной методической литературе, максимально соответствовать установленным
требованиям.

Для решения этого вопроса целесообразно наличие такой судебной экспертной
специальности, как судебная экспертиза интеллектуальной собственности. Здесь
необходимо определить правильное название такой специальности: это или экспертиза
интеллектуальной собственности, или патентно-техническая экспертиза, или судебная
патентоведческая экспертиза.

Патентные поверенные для приобретения соответствующих навыков и знаний
могут пройти повышение квалификации или получить дополнительное образование по
судебной экспертизе интеллектуальной собственности. Однако не ясно, кто, кроме
патентных поверенных, может получить статус судебного эксперта по интеллектуальной
собственности. Однозначно можно сказать, что лицо, не имеющее высшего (а может быть
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и среднего специального?) образования не может быть судебным экспертом по
интеллектуальной собственности. А может ли быть лицо, имеющее соответствующее
образование и опыт работы, пройдя курсы повышения квалификации или получив
дополнительное высшее образование по судебной экспертизе интеллектуальной
собственности получить статус (квалификацию) судебного эксперта по интеллектуальной
собственности? Как в этом случае компенсируется отсутствие профессиональных
патентно-правовых знаний? Если эти знания можно будет получить при подготовке
судебных экспертов по интеллектуальной собственности, не будет ли это вступать в
противоречие со статусом патентного поверенного, чья квалификация в патентно-
правовой области уже подтверждена? Или для поверенных должна быть специальная
программа подготовки. Короче говоря, вопросов много, вывод один. Проект важный.
Требует тщательной проработки всем профессиональным сообществом.


