Уважаемые коллеги!
Я готов к сотрудничеству и очень отрицательно отношусь к принудительному
вступлению в любую общественную организацию, т.к. это является прямым
нарушением Конституции и прав человека.
Я отлично понимаю, что отдельные представители профессии, которые
практически монополизировали сотрудничество с иностранными заявителями,
теперь хотят полностью монополизировать под себя всю эту деятельность
Большинство из них бывшие работники
Лицензинторга, Министерств и
Роспатента и т. п., но они , в основном работают с иностранцами, т.е. имеют дело с
качественными заявками, но сами практически не участвуют в разработке идеи с
нуля до оформления объектов патентования. Главное - представлять.
Такое изменение отсекает не только, остальных патентных поверенных, которые не
могут работать по расценкам Москвы, но и остальных представителей Заявителя
(патентоведов, технических специалистов и т. п.).
Хотелось бы посмотреть сколько отечественных заявок подано этими чиновниками
и остальными патентными поверенными с оценкой результата, т. е. подано заявок получено патентов.
Уверен, что не в их пользу. Почему такой анализ до сих пор не проведён и что
мешает его осуществить?
Только после этого можно понять - кто есть кто, и надо ли вносить изменения в
закон (это потребует не только внесения изменений в закон "О патентных
поверенных", но и в четвёртую часть ГК РФ и другие законы).
А где деньги взять Зин? Тем более в наши трудные времена. Это очень скажется на
социальной обстановке многих специалистов, занимающихся интеллектуальной
деятельностью, как разработчиков, так и помогающим её защитить.
В настоящее время резко упал интерес к защите своих разработок, как у крупных
предприятий, так и среднего и малого бизнеса и, мне кажется, что со временем
встанет вопрос - нужно ли вообще патентовать? Это возможно по многим
причинам: беспредел воровства результатов интеллектуальной собственности;
невозможность нормального рассмотрения и защиты в судах всех уровней (слабая
квалификация судей, административный ресурс, прямой подкуп и т.д.).
Кроме того, публикация описаний патентов создаёт почву для безвозмездной
раздачи своих разработок или монополизация их. Надо, также учитывать развал
многих отраслей промышленности.
Дайте нам - пенсионерам уж спокойно доработать и ещё немножко пожить на этом
свете с чувством своёй нужности.
С уважением,
М. И. Лифсон

