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Disclaimer
(Оговорки)
 Материалы презентации предназначены для всех, кто желает получить базовую
информацию о патентных поверенных РФ и практике их деятельности

 Материалы презентации являются авторским научным взглядом, основанным на
действующем на момент публикации (13.01.2017г.) законодательстве РФ и
построенном на личном профессиональном опыте автора, его участии в
общественных организациях, а также на участии в рабочих группах Государственной
думы и Совета Федерации ФС РФ по рассмотрению закона о патентных поверенных
и поправок к нему с 2008 по 2016гг.
 В материалах презентации рассматривается деятельность патентного поверенного
со специализацией «Изобретения и полезные модели», как наиболее важной для
инновационных процессов. Тем не менее, большинство материалов может быть
применено с учётом аналогий и к патентным поверенным с другими
специализациями (промышленные образцы; товарные знаки и знаки обслуживания;
наименования мест происхождения товаров; программы для электронновычислительных машин, базы данных, топологии интегральных микросхем).
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Патентный поверенный РФ
Вывод:
Патентный поверенный РФ – это:
- важнейшее звено обеспечения
инновационного развития государства;
- специалист по обеспечению правовой
охраны интеллектуальной собственности с не
менее чем 4-х летним стажем, прошедший
аттестацию в Роспатенте.

Патентный поверенный РФ
Роль в инновационном процессе

Жизненный цикл

Пресечение нарушений
(Адвокат, юрист, патентный
поверенный)

Использование
(Предприниматель, изобретатель)
Рассмотрение заявки и выдача
патента с запрошенным Vправ
(Роспатент)
Подготовка заявки на выдачу патента
с Vправ (Патентный поверенный)

Изобретательство (Изобретатель)

Прибыль от
использования

Компенсация
затрат

Компенсация
затрат

~

Объему патентных прав
(Vправ)

Патент с Vправ

Затраты на
изобретательство

Объем патентных прав (Vправ) является узким горлышком инновационного процесса

Патентный поверенный РФ
Роль в инновационном процессе

Жизненный цикл

Пресечение (Адвокат, юрист,
1. Компенсация затрат
патентный поверенный)

на создание Прибыль
инновационной
продукции
от
использования
зависит от объема патентных прав
(Vправ), который является
Компенсация
затрат
Использование
узким горлышком инновационного Компенсация
процесса
Объему патентных прав
(Предприниматель, изобретатель)

затрат

~

(Vправ)

2. Vправ, на которые претендует изобретатель, определяется в
Рассмотрение
заявки и
выдача
подготовленной
им
(или по его поручению
патентным
Патент с Vправ
патента с запрошенным Vправ
поверенным) заявке на выдачу патента
(Роспатент)
Подготовка
заявки на выдачу
патента
3. Эффективность
деятельности
патентного поверенного
с Vправ (Патентный поверенный)
Затратыпатента
на
(Eпп) по подготовке заявки на выдачу
определяет
изобретательство
эффективность
инновационного
процесса в целом (Eин.п)
Изобретательство (Изобретатель)

Патентный поверенный РФ
 Компетенции

Патентный поверенный

Выявить сущность
изобретения

Проанализировать
патентоспособность
изобретения

Подготовить заявку на
выдачу патента с
максимальным
объемом прав
(V прав)

Провести
взаимодействие с
Роспатентом до
получения патента

Участвовать в
правовой защите
вместе с другими
специалистами

Патентный поверенный РФ
Компетенции

N

Стадия

Компетенции

Субъекты

Результат

5

Пресечение
нарушения патента

Правовые и
Технические

Адвокат, патентный
поверенный, оценщик

Ответственность
нарушителя патента
~ Vправ

4

Использование
изобретения

Технические и
экономические

Изобретатель и
предприниматель

Доход ~ Vправ

3

Рассмотрение заявки
в Роспатенте

Технические и
правовые

Роспатент и патентный
поверенный

Патент с
запрошенным
Vправ

2

Формулирование и
обоснование объема
патентных прав

Научные,
технические и
правовые

Патентный поверенный и
изобретатель

Заявка на выдачу
патента с
максимальным
объемом прав
(Vправ)

1

Изобретательство

Технические

Изобретатель,
предприниматель,
патентный поверенный
(патентные исследования)

Изобретение

Патентный поверенный РФ
 Аттестация (получение статуса)

Патентный поверенный
Апелляционная комиссия
Роспатент

Квалификацио
нная комиссия

Общественные
организации
ПП-х

Четырёхлетний опыт работы в области правовой охраны ОИС,
высшее образование

Кандидат

Патентный поверенный РФ
 Статус гарантирует:
- Подтверждённый опыт в обеспечении правовой охраны;
- Подтвержденные квалификация (знания и умения) в обеспечении
правовой охраны;

 Статус возлагает обязанности:
- Избегать конфликта интересов
- Соблюдать конфиденциальность
 Статус даёт права:
- Возможность представления доверенности без нотариального
заверения;
- Эксклюзивную возможность представлять иностранных заявителей
перед Роспатентом (эксклюзивность для тех заявителей, чьи страны
не входят в ВТО).

Патентный поверенный РФ

 Содержание деятельности:

Статья 1247 «Патентные поверенные» Гражданского кодекса РФ
Главная
задача

Ведение дел с Роспатентом может осуществляться заявителем,
правообладателем, иным лицом самостоятельно, или через
патентного поверенного, зарегистрированного в указанном
федеральном органе, или через иного представителя.
Ст.1 ФЗ «О патентных поверенных»
2. Патентный поверенный осуществляет ведение дел с
Роспатентом по поручению заявителей, правообладателей и
иных заинтересованных граждан и юридических лиц, постоянно
проживающих (для граждан) или имеющих место нахождения
(для юридических лиц) в Российской Федерации и за ее
пределами, если международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации не
предусмотрено иное.

Патентный поверенный РФ

 Содержание деятельности:
-

Статья 4. Права и обязанности патентного поверенного ФЗ «О патентных поверенных»

1. Патентный поверенный в пределах специализации, указанной в Реестре, вправе осуществлять в интересах
работодателя, заключившего с ним трудовой договор, или лица, заключившего с ним или с его работодателем
гражданско-правовой договор, следующие виды деятельности патентного поверенного:
1) давать консультации по вопросам правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и средств
индивидуализации, защиты интеллектуальных прав, приобретения исключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, распоряжения такими правами;

2) проводить патентные исследования и анализ обстоятельств, обусловливающих выбор объекта правовой
охраны;

Главная
задача

3) осуществлять оформление и подачу от имени доверителя, заказчика, работодателя заявок и иных
документов, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными
договорами Российской Федерации для получения правовой охраны результатов интеллектуальной
деятельности и средств индивидуализации, в том числе созданных при осуществлении международного
научно-технического сотрудничества. При подаче заявок на выдачу патентов на секретные изобретения
патентный поверенный должен иметь соответствующий допуск к сведениям, составляющим государственную
тайну;
4) взаимодействовать от имени доверителя, заказчика, работодателя с федеральным органом
исполнительной власти по интеллектуальной собственности и образуемой при нем палатой по патентным
спорам, в том числе вести переписку, подготавливать и направлять возражения на решения по экспертизе,
заявления и другие документы, принимать участие в экспертных и иных совещаниях и заседаниях;
5) проводить правовую экспертизу проектов гражданско-правовых договоров, на основании которых
осуществляется приобретение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации и распоряжение такими правами, а также давать консультации по вопросам, связанным с
заключением и исполнением таких договоров;
6) 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;

7) осуществлять иную не запрещенную законодательством Российской Федерации деятельность патентного
поверенного в интересах доверителя, заказчика, работодателя.

Патентный поверенный РФ

 Содержание деятельности: главная задача-обеспечение
получения правовой охраны результатов интеллектуальной
деятельности

Патентный поверенный

Выявить сущность
изобретения

Проанализировать
патентоспособность
изобретения

Подготовить заявку на
выдачу патента с
максимальным
объемом прав
(V прав)

Главная задача

Провести
взаимодействие с
Роспатентом до
получения патента

Участвовать в
правовой защите
вместе с другими
специалистами

Патентный поверенный РФ

Содержание деятельности
Суд

Роспатент

Задачи патентного поверенного

Главная задача
(вытекает из ГК)

Споры, связанные с правовой охраной РИД
Получение правовой охраны РИД

Команда

Патентный поверенный
Пат. исследования и консультации
по вопросам правовой охраны РИД

Заказчик

Дополнительная
Задача (ФЗ о ПП-х)

Патентный поверенный РФ

Содержание деятельности на практике
Задачи патентного поверенного
Задачи др. участников процесса

Закрепление
доказательств

Суд

Роспатент

Споры, связанные с правовой охраной РИД

Получение правовой охраны РИД

Патентный поверенный

Команда
Адвокат,
специализирующийся
в спорах по ИС

Пат. исследования и консультации
по вопросам правовой охраны РИД

Заказчик

Нотариус

Оценка
ущерба

Оценщик

Запросы,
обращения

Третьи лица
Правоохраните
льные органы

На практике

Патентный поверенный РФ

Содержание деятельности

Задачи патентного поверенного
Задачи др. участников процесса

1. Проведение патентных исследований и предоставление
Закрепление
Суд
Роспатент
консультаций
по вопросам правовой охраныдоказательств
ОИС
Нотариус
2. Подготовка заявки
Роспатент
на охраной
выдачу
Споры,всвязанные
с правовой
РИДпатента,
Оценка
взаимодействие с Роспатентом до выдачи патента
ущерба
Получение правовой охраны РИД
Оценщик
Команда
3. Участие в судебных процессах по защите интеллектуальных
прав
в составе команды, включающей адвокатов и других
Запросы
обращения
Адвокат,
специалистов.
Патентный поверенный
специализирующийся
в спорах по ИС

Третьи лица

Пат.имеет
исследования
и консультации
Гражданин РФ
право
совмещать статусы патентного
Правоохраните
по вопросам правовой охраны РИД
поверенного и адвоката или патентного поверенного и оценщика,
льные органы
Заказчик
подчиняясь
при осуществлении этих видов деятельности
соответствующим законам.

На практике

Патентный поверенный РФ
 Формы деятельности

-

Самостоятельно, занимаясь частной практикой

-

В качестве работника коммерческих и некоммерческих юр. лиц

 Работодатели патентного поверенного по форме юр. лица:

-

ООО, АО

-

Некоммерческие партнерства

-

ВУЗы

 Работодатели патентного поверенного по специализации хозяйственной
деятельности:
-

Патентные фирмы (оказывают преимущественно патентные услуги)

-

Юридические и аудиторские компании (оказывают в том числе патентные
услуги)

-

Коммерческие организации крупного бизнеса и ВУЗы (в составе служб по
интеллектуальной собственности)

 Издержки патентного поверенного:

-

Производственные издержки

-

По запросу заказчика – добровольное страхование ответственности

Патентный поверенный РФ

 Контроль за деятельностью и ответственность патентного
поверенного
Страховая (по требованию заказчика)

Заказчик
Гражданско-правовая

Роспатент

Дисциплинарная

Дисциплинарная
в рамках ОО (добровольная)

Суд

Суд

предупреждение

лишение статуса

Патентный поверенный

Исключение из ОО

Апелляционная комиссия

Общественные
организации
(добровольные)
ПП-х

Страховщик
(добровольное
страхование)

Патентный поверенный РФ сегодня

 Контроль и ответственность патентного поверенного
У патентного поверенного 4 вида ответственности:
- общая гражданско-правовая (обязательная);

Страховая (по требованию заказчика)

Заказчик

- дисциплинарная в рамках полномочийДисциплинарная
Апелляционной
в рамках ОО (добровольная)
Дисциплинарная
Гражданско-правовая
комиссии
Роспатента (обязательная);
Роспатент

Апелляционная комиссия

- страховая (по запросу заказчика)
Суд

Суд

лишение
Общественные
- дисциплинарная в предупреждение
рамках общественной
организации
(добровольная),
в том числе
за нарушение этикиорганизации
(см. Кодекс
Патентный
поверенный

(добровольные)
профессиональной этики, принятый Санкт-Петербургской коллегией патентных поверенных
ПП-х
16.02.1998г)

Страховщик
Поскольку дисциплинарный контроль Роспатента осуществляется через
(добровольное
Апелляционную комиссию, в состав которой входя патентные поверенные, то
страхование)
обеспечена фактическая независимость патентного поверенного от Роспатента

Патентный поверенный РФ
Эффективность деятельности

𝐸пп

~

Объему патентных прав
(Vправ)

Эффективность деятельности ПП-го

~

𝐸ин. п

Эффективность инновац-го процесса

Квалификация и опыт пп
𝑬пп =
Стоимость услуг пп

Патентный поверенный РФ
Эффективность деятельности

𝐸пп

~

~

Объему патентных прав
(Vправ) деятельности
эффективность

𝐸ин. п

Сегодня
патентного поверенного в инновационном
процессе обеспечивается:
- высокими квалификационными требованиями;
- наличием только производственных издержек.

Квалификация и опыт пп
𝑬пп =
Стоимость услуг пп

Патентный поверенный РФ
 Как выбрать патентного поверенного?
При выборе патентного поверенного нужно учитывать:
- наличие аттестации по соответствующей
специализации;
- опыт работы в качестве патентного поверенного по
этой специализации;

- рекомендации;
- участие поверенного в добровольных общественных
организациях поверенных (российских и
международных);
- наличие публикаций в профессиональных изданиях,
участие в конференциях и семинарах.

Патентный поверенный РФ
 Почему патентные поверенные гордятся своей
профессией?
Потому, что:
- понимают, что делают важное для инновационного
развития страны дело;

- это дело - высококвалифицированная работа на стыке
науки, техники и права;
- в процессе работы патентный поверенный постоянно
находится «на острие» инновационных процессов.

Патентный поверенный РФ
 Полезные источники информации
- Раздел «Патентные поверенные» на сайте Роспатента
http://www.rupto.ru/activities/pat_pov
- Сайт РОО «Санкт-Петербургская коллегия патентных поверенных»
http://www.spbkpp.ru/
- Сайт Межрегиональной палаты патентных поверенных
http://www.palatapp.ru/
- Сайт журнала «Патентный поверенный»
http://www.patentinfo.ru/index.html
- Раздел «Подготовка кандидатов в Патентные поверенные» РГАИС
http://dop.rgiis.ru/programs/podgotovka_kandidatov_v_patentnye_poverennye/
- Курсы по интеллектуальной собственности (патентоведению) ИМБИП
НИУ ИТМО
http://imbip.ifmo.ru/ru/page/88/Patentovedenie.htm

