
Уважаемые коллеги, немало уже высказано негативных мнений по поводу предполагаемых 
изменений в закон о патентных поверенных (Закон). Уверена, что большинство патентных 
поверенных поддерживает позицию Региональной общественной организации «Санкт- 
Петербургская Коллегия патентных поверенных».

Хотелось бы высказать и свою точку зрения.

Во-первых, введение принудительного членства в Федеральной палате патентных поверенных 
является антигосударственной инициативой.

Внесение указанных изменений приведет к выводу с рынка профессиональных услуг в сфере 
интеллектуальной собственности значительного числа региональных патентных поверенных и 
патентоведов, что ударит по изобретателям, малым и средним инновационным предприятиям, 
которые и сейчас не очень активны в отношении защиты своих интеллектуальных прав. Так, за 9 
месяцев 2016 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снижение по подаче 
заявок на изобретение составило 7,8%, на полезные модели -3,6%.(данные из Презентации 
руководителя Роспатента Григория Ивлиева на XX международной научно-практической 
конференции «Развитие системы интеллектуальной собственности в России»). И это - несмотря на 
все усилия, которые Роспатент принимает по внедрению института защиты интеллектуальных 
прав, а именно: доступные для всех заинтересованных лиц (в том числе и для регионов благодаря 
телевидеоконференцсвязи) тематические встречи, проводимые Отделением ФИПС 
«Всероссийская патентно-техническая библиотека», проведение в регионах конференций 
Роспатента и совместных с ВОИС семинаров, развитие сети ЦПТИ и благодаря этому повышение 
доступности для региональных изобретателей к патентным БД и информированности о 
действующем законодательстве.

Нет никаких сомнений, что принятие изменений в Закон приведет к сокращению патентных 
поверенных в регионах, так как реальная рыночная цена на их услуги, ныне доступная для 
местных пользователей, не позволит платить взносы на содержание управленческого аппарата 
Федеральной палаты. В тоже время для региональных заявителей повышение стоимости услуг за 
проведение работ по оформлению заявочных материалов при ожидаемом повышении пошлин, 
наряду с необходимостью удаленного общения с патентными поверенными из столицы, станет 
непреодолимым препятствием на пути к регистрации своих исключительных прав. В результате 
отечественная изобретательская активность может упасть очень значительно. При этом нельзя 
забывать о том, что более 1/3 заявок в Роспатент ежегодно подается не резидентами РФ. 
Следовательно, вырастет доля зарубежных заявителей, что приведет к снижению 
конкурентоспособности отечественного производителя и может стать одной из причин развала 
экономики нашего государства.

Во-вторых, этот проект является антиконституционным, т.к. полностью противоречит ст.ЗО 
Конституции РФ.

В третьих, интересам патентных поверенных (ст.5 п.9 предполагаемого Закона) в настоящее 
время ничего не угрожает, за исключением опасности принятия предлагаемых изменений в 
Закон.

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. Каждый кандидат в патентные



поверенные, имея опыт практической работы более 4-х лет, прекрасно понимает, что его 
деятельность связана с высокой ответственностью и необходимостью соблюдения сроков и 
качества выполнения работ, условий конфиденциальности и т.д. На сайте Роспатента приведена 
информация всего о 8 жалобах на действия ПП, по которым только трем из всего сообщества 
патентных поверенных (1791) вынесено предупреждение. Нельзя сказать, что это говорит о 
низком качестве оказываемых услуг.

Считаю необходимым вынести проект Закона на общественное обсуждение с возможностью 
высказаться не только патентным поверенным, но и всем заинтересованным лицам.
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