В Санкт-Петербургскую коллегию
патентных поверенных

Мнение патентного поверенного №1508
Клименко Татьяны Львовны
по положениям Проекта ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О внесении изменений в
Федеральный закон «О патентных поверенных» от 30 декабря 2008 г. № 316-ФЗ и
Концепции внесения изменений в Федеральный закон «О патентных поверенных»,
предложенных Советом МОО СДПП «Палата патентных поверенных»
Организации, объединяющие патентных поверенных уже существуют, но они ДОБРОВОЛЬНЫЕ.
Организация, объединяющая поверенных в плане обязательной квалификационной аттестации –
Роспатент, прекрасно справляющаяся с не столь уж большим числом новых соискателей звания
«патентный поверенный». Никаких 50% «доброхотных» помощников квалификационной
комиссии не нужны, здесь уже просматривается посягательство на принцип независимости
этой комиссии. Меньше 2000 аттестованных за 25! лет специалистов – смешная и в то же
время печальная цифра. И тут дело не в «пропускной способности» квалификационной комиссии,
а в том, что страна потеряла,

начиная

с «лихих 90х» как минимум поколение технарей,

нарушена преемственность в научных и проектных организациях, да и сами эти организации в
большинстве своем прекратили деятельность. Если говорить именно о поверенных по патентам,
то никогда никакие адвокаты с самым лучшим юридическим образованием не потянут
технические и естественные науки, требующие очень глубоких знаний для составления и
сопровождения заявок, да еще с учетом специализацией по отраслям науки и техники. Поэтому
адвокатов общего профиля категорически нельзя приравнивать к патентным поверенным. Сдаст
адвокат квалификационный экзамен по товарным знакам – честь ему и хвала, пусть в этой
области работает. Что касается патентных поверенных, то в силу объективных причин они в
большинстве своем уже люди почтенного возраста и «на вес золота». Молодых мало, потому
что качество базового технического образования стало слишком низким. Да и одного только
базового технического образования недостаточно, чтобы стать патентным поверенным,
нужны годы практики как специалиста по основной специальности, плюс дополнительные знания
и практика в области патентоведения и права по вопросам ИС, а это как раз получается
возраст «выпавшего, потерянного» поколения, которое уже сменило специальность по причине
не востребованности обществом с начала 90х и в течении последующих 10-15лет. Поэтому
тезисная цель «увеличение количества практикующих патентных поверенных» не может
быть достигнута за счет совсем молодых. Зато с принятием поправок совершенно точно будет

достигнут обратный результат – высококвалифицированные патентные поверенные и
патентоведы пенсионного возраста, устав бороться с навязанными реформами, пойдут на
огороды, да внуков няньчить. Изобретателей просто некому будет обслуживать. Наоборот,
надо всеми силами поддержать «старую гвардию», чтобы «дотянула», поддержала
изобретательство, пока подрастает новое взращиваемое после провала 90х поколение. Увы, за
ошибки в истории государственного управления народ несет ответственность. В создавшейся
ситуации, когда очевиден острый дефицит специалистов в области патентования и защиты ИС,
никак нельзя ограничивать предпринимателей в самостоятельном решении вопроса регистрации
объектов ИС, и тем более отягощать какими-то ограничениями имеющихся специалистов,
пусть это будут искусственные поборы в виде членских взносов или обязательность вступления в
членство совершенно лишней, дублирующей, а следовательно, паразитирующей организации.
Фразу «наделение патентного поверенного совокупностью прав и гарантий, необходимых
для успешной работы», c практической точки зрения я

не могу понять.

Аттестация

патентного поверенного наделяет каждого специалиста определенными правами в определенных
направлениях ИС. Его квалификация, работоспособность и деловая активность определяет
успешность в профессиональном и материальном плане.

Далее, «постоянное совершенствование квалификации поверенных» давно осуществляется на
добровольной

основе.

Есть

возможности

делать

это

путем

членства

в

добровольных

профессиональных объединениях, а также посредством участия в семинарах, конференциях, круглых
столах, организованных Роспатентом и прочими международными организациями. У Роспатента
есть обучающее подразделение - РГАИС, где он может реализовать все свои самые высокие цели, в
том числе и по качественному обучению молодого поколения, и по переподготовке кадров. Донести до
правительства важность вопроса подготовки квалифицированных кадров в области, стратегически
важной для развития постиндустриального общества, а значит, и необходимости приоритетного
государственного финансирования -

Роспатента, Департамента

это как раз задача руководства Комитета по науке,

стратегического развития и инноваций Минэкономразвития,

Департамента науки и технологий Минобрнауки. Суммами обязательных членских взносов с
патентных поверенных для решения такого вопроса тут не обойтись.

По следующим пунктам 4 и 6 «введения единых стандартов качества помощи, оказываемой
поверенным, а также касательно помощи малоимущим изобретателям». Реально можно и
нужно ввести

для поверенных-пенсионеров

статус самозанятых, все меньше изобретателю

платить надо будет, и «золотой фонд» поддержим, а заодно в качестве компенсации за налоговые
льготы можно и «самородкам» из малоимущих помочь.
Что касается нашей компании, то она всегда шла навстречу и «самородкам», и докторам наук из
разваливающихся научных организаций, если видела перспективу технического решения.

По п.5 « установление определенной личной профессиональной ответственности за

оказываемую помощь», а также по вопросу обязательного страхования деятельности. На
практике за почти 25-лететие существования компании «Универсальная консалтинговая фирма
патентных поверенных и юристов «Лев Клименко», созданной моим отцом Клименко Львом
Федоровичем, стоящим у самых истоков появления профессии «патентного поверенного» в
России, создавшим и первым возглавившим факультет подготовки патентных поверенных в
ВИПК (ныне РГАИС) при Роспатенте, не было ни единого случая, когда эта страховка
понадобилась бы ( Если не считать дефолта 1998 года, когда «сгорело» большое количество
банков, но тот случай преподнес всем «урок разумной осмотрительности» в размещении
средств). Как говорил отец: «Я называю компанию своим именем и собственным именем
гарантирую честное, профессиональное отношение к делу».

У нас уже работает третье

поколение, с честью и гордостью несущее это имя.
Ибо доброе имя, зарабатываемое годами – это самый большой капитал как юридических, так и
патентных компаний. Абсолютно подавляющее большинство поверенных это осознает. А для
очень редких исключений существует Аттестационная комиссия в Роспатенте, которая
наделена

полномочиями

наказывать

забывших

об

ответственности.

К

счастью,

и

справедливости ради, надо отметить, что у нее не очень много работы, и она с нею вполне
справляется без помощников.

По п.7 «расширение деятельности патентных поверенных в возможно большем числе
регионов Российской Федерации». Боюсь, только предоставлением бесплатного жилья тут
вопрос не решить. Нужны налоговые льготы, программы государственных субсидий.

Решение последующих вопросов:
1)конфиденциальность (фактическая и обеспеченная законом тайна изобретателя и иных
доверителей);
2)гарантированное качество, в частности, консультаций по правильному выбору объекта,
определению

объема

охраны

и

составлению

заявки,

надежность

при

ведении

делопроизводства (своевременная подача заявки, соблюдение сроков ответа, уплаты
пошлин);
3)сохранность передаваемых документов и материалов;
4)доступность, в том числе территориально, в различных субъектах РФ;
5)снижение стоимости профессиональной помощи при обеспечении требуемого качества (за
счет увеличение числа практикующих поверенных, развития их деятельности в регионах и
повышения конкуренции).

обуславливается условиями договора об оказании патентных услуг, в которых есть положение о
конфиденциальности, и всегда указаны сроки выполнения. Также его условиями обычно
предусматривается ответственность за выполнение договора, штрафные санкции и т.д.
Цена услуг диктуется рыночной экономикой и стратегическим решением руководства по
ценовой политике каждой

патентной компании или ИП. В условиях глобального кризиса

приходится снижать стоимость услуг для российского клиента, это объективное требование
времени в сложившейся экономической ситуации в стране.
По вопросу создания кабинетов патентных поверенных.

Патентный поверенный может быть зарегистрирован как ИП по месту своей
регистрации. Зачем никому не нужный дублирующий вариант?

Заключение.
Создание
дублирующей

искусственной надстройки, в виде надуманной, иждивенческой структуры,
функции

Роспатента,

принцип

существования

которой,

основанный

на

принудительном членстве, является дискриминационным в отношении прав, определенных в
ст. 30 Конституции РФ, считаю ошибочным решением в свете поставленных задач.
Поддерживаю инициативу о вынесении вопроса о создании Федеральной палаты патентных
поверенных на открытое голосование среди патентных поверенных. С результатами голосования
аргументами и предложениями

патентных поверенных считаю необходимым ознакомить

официальных лиц, ответственных за вопросы совершенствования защиты интеллектуальной
собственности в Российской Федерации.
Свое письмо разрешаю к открытой публикации.
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