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Пояснительная записка
к проекту Федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «О
патентных поверенных» в редакции, рекомендованной Советом РОО «СанктПетербургская коллегия патентных поверенных»
Целью проекта федерального закона является повышение эффективности
деятельности патентных поверенных, как лиц оказывающих профессиональные услуги по
представлению интересов правообладателей перед Роспатентом в соответствии со
ст.1247 Гражданского кодекса РФ. Повышение эффективности деятельности патентных
поверенных обеспечит более качественную защиту интеллектуальной собственности
российских инновационных компаний в России и зарубежом, что является важным
фактором стимулирования инновационного роста.
Проект закона направлен на решение наиболее актуальных задач института
патентных поверенных: повышение уровня квалификации, развитие конкуренции в сфере
оказания патентных услуг, в том числе в регионах, повышение доверия заказчиков
(инновационных субъектов) к деятельности патентных поверенных, а также на уточнение
закона в связи с изменением смежного законодательства.
Проект закона обеспечивает сохранение подтвердивших свою эффективность
принципов регулирования поверенных (совместное регулирование деятельности со
стороны сообщества патентных поверенных и Роспатента;
свобода участия в
профессиональных организациях; свобода выбора экономических форм деятельности) и
решает поставленные задачи путём уточнения регулирования отношений, связанных с
аттестацией и регистрацией, осуществлением деятельности и контролем за
деятельностью патентного поверенного.
Законопроект предусматривает следующие меры по повышению уровня
квалификации патентных поверенных:
- обеспечение права преподавания патентными поверенными в подведомственных
Роспатенту организациях на курсах подготовки кандидатов в патентные поверенные, в в
подведомственных Роспатенту организациях;
- уточнение квалификационных требований к кандидатам в патентные поверенные
(введение требования о наличии высшего образования уровня магистратура или
специалитет, а также обязательного естественнонаучного или технического образования
для патентных поверенных со специализацией «изобретения и полезные модели» вместо
любого высшего);
- уточнение порядка исчисления четырехлетнего опыта деятельности кандидата в
патентные поверенные – с момента получения высшего образования уровня
магистратура;
- учёт опыта работы по специализации «товарные знаки и знаки обслуживания» для
аттестации по редкому направлению «наименования места происхождения товаров;
- расширение участия патентных поверенных в составе квалификационной и
апелляционной комиссий, принимающих решения об аттестации и рассматривающих
жалобы на эти решения, а также на деятельность патентных поверенных.
Законопроект предусматривает следующие меры по повышению доверия к статусу
патентного поверенного:
- исключение конфликта интересов между заказчиками поверенного и Роспатентом
(запрет быть работником или подрядчиком Роспатента, за исключением научной или
преподавательской деятельности (соответствует уже существующему ограничению,

предусмотренному пп.2 п.4 ст.2 Закона, при этом позволяет поверенным участвовать в
образовательном процессе);
- исключение конфликта интересов между заказчиками поверенного и близкими
людьми поверенного (ограничение на принятие поручений поверенным не только при
родстве, но и при супружестве и свойстве);
- уточнение исчисления сроков ограничений на аттестацию при наличии взысканий;
- снятие необоснованных ограничений на использование слова «патентный
поверенный» в иных, чем индивидуализация деятельности, целях, включая
информационные, научные;
- уточнение использования словосочетания «патентный поверенный» в целях
индивидуализации деятельности профессиональных СМИ.
Законопроект предусматривает меры по развитию конкуренции патентных
поверенных путём обеспечения возможности использовать все разрешённые
гражданским законодательством формы деятельности, в частности форму
индивидуального предпринимателя, отвечающего по обязательствам всем своим
имуществом, а также снимает необоснованное ограничение на деятельность патентного
поверенного в качестве работника индивидуального предпринимателя.
Законопроект уточняет закон «О патентных поверенных» в связи с исключением из
Гражданского кодекса РФ термина «палата по патентным спорам» в соответствии с
Федеральный закон от 12.03.2014 N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую
и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации".
Приложение: схема законопроекта на 1 л.

