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Позиция патентного поверенного 
Черновой Ирины Ивановны по законопроекту 
«О внесении изменений в Федеральный закон  

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

 
Уважаемые члены рабочей группы по законопроекту! 

11.10.2016 г. в рабочей группе Совета Федерации по разработке 
изменений в Федеральный закон «О патентных поверенных», возглавляемой 
сенатором Л.С. Гумеровой, президент МООСДПП «Палата патентных 
поверенных» А.В. Залесов представил текст законопроекта «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О патентных поверенных» от 30 декабря 
2008 г. № 316-ФЗ» (далее – Проект).  

 
Считаю, что Проект содержит положения, приводящие к избыточным 

административным и другим ограничениям в деятельности большинства 
патентных поверенных, осуществляющих частную практику или на основе 
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трудовых отношений, а также их  работодателей. Принятие Проекта приведет 
к необоснованным расходам как для бизнеса (малого, среднего, крупного – 
любого!), так и для бюджетной системы Российской Федерации. 

Для патентных поверенных, осуществляющих свою профессиональную 
деятельность на основании трудовых отношений с работодателем, 
предлагаемые изменения создадут «приданое», из-за которого иметь в штате 
таких специалистов станет весьма обременительным. Все это даст повод 
работодателю избавляться от таких сотрудников.  

Подобные действия (вынужденные!) работодателей приведут к 
ослаблению их патентных служб. Это пагубно скажется на предприятиях, 
выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 
технологические работы за счет бюджетных и собственных средств, 
уменьшит возможности закрепления за государством и легального оборота 
прав на результаты интеллектуальной деятельности (в особенности на 
предприятиях ОПК!). 

 
Положения Проекта, в том числе намерение создать, так называемую, 

Федеральную палату патентных поверенных в том виде, в каком это 
предлагается нашей стране, напрямую корреспондируются с пунктом 2 
статьи 1 Федерального закона от 17 июля 2009 г. N 172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов»: 

«…2. Коррупциогенными факторами являются положения нормативных 
правовых актов (проектов нормативных правовых актов), устанавливающие 
для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или 
возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а 
также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) 
обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым 
создающие условия для проявления коррупции». 

 
Есть хорошие слова, приписываемые В.И.Ленину: «Хочешь погубить 

дело – создай комиссию». Сказано давно, но как актуально! 
 
Действующий закон о патентных поверенных показал свою 

эффективность и работоспособность как в отношении подготовки и 
аттестации кандидатов в патентные поверенные, так и в плане выявления 
лиц, «ненадлежаще» выполняющих свои обязанности.  

Целесообразно сохранить принятые принципы, выработанные 
многолетними дискуссиями в профессиональной среде и прописанные в 
действующем Федеральном законе от 30.12.2008 № 316-ФЗ «О патентных 
поверенных». 

 
Считаю, что внесение изменений в действующее нормативно-правовое 

регулирование сферы деятельности патентных поверенных должно 
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осуществляться  путем проведения публичных консультаций с 
заинтересованными сторонами. Это позволит выявить позиции 
заинтересованных сторон, сделать процесс рассмотрения проекта акта 
прозрачным, обеспечить свободное заявление и возможность учета данных 
позиций. 

 
Поддерживаю позицию РОО «Санкт-Петербургская Коллегия Патентных 

Поверенных», патентных поверенных, уже высказавших свое негативное 
отношение к Проекту:  Буч Ю.И, Бобровский Д.А., Петрова Н.Б., Токтарева 
Т.М., Туренко В.В., Романова Н.В., Акшина Е.В., Коваленко Т.Н., 
Котельникова Н.П., Лифсон М.И. и другие.  

Высказываюсь против принятия законопроекта «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О патентных поверенных» от 30 декабря 2008 г. № 316-
ФЗ» в целом.  

 
С уважением и надеждой на взаимопонимание, 
Чернова Ирина Ивановна, патентный поверенный, рег. № 405, начальник 

бюро патентоведения и технической информации Инновационного отдела 
АО «Адмиралтейские верфи» 

26.10.2016 
 
 
 


