3Акл|очвнив'
по проекту Федердльного закона <(о внесенцц изменец!|й в
отдельнь!е законодательнь!е акть[ Росспйской Федерации
по вопросам саморетлирования деятельности
патентнь!х повереннь|х>

|1роект )\! 478949-5 Федерального закона

<<0

внесении изменений в

отдельньте законодательнь]е актьт Росоийокой Федерации по вопросам

оаморецлирован!Ф{ деятельности патентнь1х повереннь|х)) вносится

[умьт 8.(.|!лескачевским, Б.14.Богомольньтм,
.{.Р.[асановьтм, [{.А.[ужвиньтм, }Ф.8.1{оганом, А.\4.[!пахотниковь;м,
депутата}.{и [осуларственной

Б.}Ф.(еменовой,

.| . [1.

й

вл

иевь:м.

1. Фбщая хара:сгеристика законопроекта

|1роект }го 478949-5 Федерального закона

<<Ф

внесёнии изменений в

отдельные законодательнь1е акть] Российской Федерации по вопрооа}4

саморетлирования деятедьности патентньгх поверенныю) оостоит из
четь!рех статей и имеет целью внесение изменений и дополнений:

в Федерапьньтй закон от

30 декабря 2008

г.

)\гд

316-Ф3

<<0

патентньтх

повереннь1х) (статья 1 законопроекта);

в

стать|о ]247 части нетвертой гражданского кодекса Российокой

Федерации (статья 2 законопроекта);

в

Федеральнь;й закон

от

1

декабря 2007

г.

]х{ч

315-Ф3

<Ф

самореулируемь]х организациях>> (статья 3 законопроекта).

8се основньте изменени'{ и допопнен]'{ направ]1ень] на урецлирование
отнотпений, связанньтх с пРиобретением и прекращением статуса патентного

поверенного, которъ]е ставятся в зависимость от обязательного )д{астия в
создаваемь]х саморецлируемь!х организац!'гх патентнь1х поверенньтх. Б
сво}о очередь' обязательное членство в саморецлируемь1х организациях
патентнь]х повереннь1х ставится в зависимооть от на:1ич'б1 обеспечения

имущественной отв9тственности члена саморецлируемой организации в
порядке и размерах' установленнь!х Раооматриваемь1м про9ктом а так)ке,

Федеральньтм законом

<<Ф

саморецлируемьтх организациях)) и внутренними

документами самоРецлируемой организации патентнь]х

поверенньп<,

вкл|оча'{ н:|-пичие договора страхован1'{ ответственности в связи с
ооущеотвлением деятельности патентного поверенного фазмер сщаховой
с)'}{мь1 по которому

не мо)кет бьтть менее

ота ть]оя!т

и от

рублей),

осуществлен|б{ взноса в компенсационнь]й фонд саморецлируемой
организации

патентнь!х

повереннь|х (в размере не менее щидцати

ть]сяч

рублей от ка;кдого нлена).
|{роме того, в статье 4 законопроекта устанавлива]отся правила и сроки

создания самореулируемь1х организаций патентнь]х повереннь[х и
обязательного участия данных лиц в указаннь1х орган\1заци'х.

2'

0 внесении измененпй

и дополнений в Федеральнь|й закон от
30 декабря 2008 г. ]\} 31б-Ф3 <Ф патентнь!х повереннь|$) и в
Федеральнь:й закон от 1 декабря 2007 г. ]ч{р 315-Ф3
<<0

саморецлпруемь[х органпзациях))

!елями разработки проекта поправок к федеральному закону <Ф
патентнь]х поверенньтх>' как подчеркивается в пояснительной записке к
2.1.

проекту, яв']1яетоя установление эффективното нормативного рецлировани'1

деятельности, иск.]11очение Аублирования и противорений в нормативном

рецлировании доятельнооти патентного поверенно|о, введение института
саморецлирования патентнь1х повереннь|х как условия допуока к профессии,

гармонизац!'{ на1пего законодательства о

деятельности патентнь1х

поверенньгх с че)кщ народнь|м ,аконода гельством и лрактикой.

|{з всех цереч!|с]1еннь|х целей в проекте мо?кно найтш ли[|]ь
введенпе инстит'.та саморецлирования патентнь|х повереннь|х как
условия

допуска

к

профессии.

}й

из

оамого

записки невозмо)кно определить'

проекта!

ни

из

пояснительной

чем зак.]]|очается установление

эффективного ноРмативного рецлирован!б{ деятельности и исклк)чение
дублирования и противоретий в нормативном рецлировании деятельности

патентного поверенного. 1акие цели

моцт

6ьтть достигнуть1 только в

результате хоть сколько-нибуАь длительной практики применения закона,
однако' г]ить1в!ш{, нто Федеральньтй закон от 30 декабря 2008 г.

повереннь!х) бьтл принят 30 декабря 2008 года

патентнь1х

действие с

ф 3 16-Ф3

и

<Ф

введен в

ат{реля 2009 года'. ни о ка}ком опь1те применения норм закона не

1

может бь1ть и рени. 1{роме того, нормативнь1е щ)авовь1е акть1, изданнь]е во
иополнение

указанного

апреля 2010

.'д,'.

закона,

по

существу!

начали

действовать

только

с

д,ълаетс', что столь краткая пояснительная записка к

проекту объясняется именно отсутствием даннь1х целей.

цель ((гармонизации на1]]его
законодательства о деятельности патентнь1х повереннь]х с международным
€лед:ет

также отметить, что

законодательством и практикой) представленнь1м законопроектом то)ке не
преследуется. Анализ ряда документов, исходящих от самого оообщества
патентных повереннь1,\, то становитоя очевиднь]м, что в представленном в
законопроекте виде в целом такб1 система пРактически нигде в мире не
с},|цествует-. неудивительно' что авторь1 проекта

и пояонительнои 3аписки

ни словом не обмолвипись о том, в соответствии с каким именно
((ме)кдународнь!м законодательством и

практикой> о

деятельности

патентнь1х повереннь1х осуществ.]!'{ется ((гармонизаци').
закопа от 30 декабря 2008 г. ш9з16-Фз (о
патентных повере11ньтх) дашъй захон вот}т1ает в оилу цо истечеяии девят1оста дяей посде
дня его официатъного отцбликования. впервые официальво он бьтл опу6ликовап в
Роооийской !азете з1.12.2008, следовательво, о]' вача.л действовать с 1 апреля 2009 года.
2
папример: приказ йияобрна1ти РФ от 5 октября 2009 г. ]'|о 368 <Фб
}тверя{денип Админисщативного регламевта испол1!ения Федеральвой слутсбой по
иптеллектуальной соботвенности, патентам и товарць1м знакам государствет!яой ф)якции
по ос)дцествле!1ито аттеотации и региотрации патевтцьп( повеРеввьтх Российской
Федерации, вьца!{и патепт11ь1м повере!11{ь1м регистра1!!о11!{ьтх св1{детельств, а та!(же
поверенньтми щебоваяий. тфедусмотре|{вьтх
контро'!'1 за вьтполт{е1{ием
''атетттнь1ми
(зарегистироваяо в йинтосте РФ 2 февр&1я
Федерации)
Российокой
закоподательством
2010 г. ш9 16201) // Бтоллетевь норматив|{ъл< актов федеральяьл< органов ист1олните]1ьной
власти, 2010, }{о 14. начало действия докуме!1та 16 апреля 2010 года'

'с'.,''.'' п' 1 ст. 11 Федеральвого
с'',

зм
€ .: €теяорамма кр}тлого стола (пути ретпения проблемы (параллель1'ого)
импорта _ использова]1и'{ права и!{тедлекту€ш!ьной собственности дл,т прикрытия
злоупоФебления }!ог{опольным поло)кением'. зда{ие обществевной палать1 Российокой
Федерации, Боль1цой конферет]ц-зап' 26 апреля 2010 года. 16 васов. 1ретья секция:
<3арубежньй опь1т саморецлировани'{ деятель1!ости ватевт1{ьп( повере1{11ьп().
|1редседательотвует советвик председателя [!одкомитета по эко11омике и и11новациям
1{омитета [осуАаротвенвой !1ъ.:ьт РФ по кульцре А.Б. €еменов'

1/

2.2. 8месте

о тем,

истиннь]е цели законопроекта остацись ли|пь

обозначеннътми в оамом общем виде. Фднако ан:ш!из лояснительной записки
и текста законопроекта показь1вает' что глав||ь[ми его целямп являк)тся:
1) Фбязательное )д{астие в саморецлиРуемь1х организациях патентнь!х

повереннь]х как }ориди.1еское основание приобретения и прекращени'1
статуса патентного поверенного'

2) 0бязательное членство в саморецлируемь!х
патентнь!х повереннь{х в

зависимости от

организац!д{х

наличия обеспечения

имущественной ответственности чпена саморецлируемой организации в

порядке и размер:1х, уотановленных рецензируемым законопроектом'
Федеральньтм законом

<<Ф

саморецлируемь1х организаци'п() и вн}тренними

доку[{ентами оаморецлируемой организации патентнь|х повереннь]х.

3) Фбязательное страхование ответственности патентного поверенного
(необходимооть

на!ичи.'{ договора отраховани'{ ответственности

в связи с

осу1цествлением деятельности патентного поверенного' размер страховой
оуммь1ло котороп,{у не может бь1ть менее ста тьтсят рублей).

4)

Фбязательное ооуцеотв]!ение взноса

в

компенсационный

ф'нд

саморецлируемой организацип патентньтх повереннь]х (в размере не менее
щидцати

тыся!1 рублей

8 связи с этим

от ка;кдого

нлена).

возникак)т вопрось] о том, насколько необходимьтм с

точки зрения эффектпвности деятельности
яв.]|'тется

патентнь[х поверенпь[х

щебование их обязательного членства в €РФ,

кем и как обоснован

размер сщаховой суммьт, которьтй не может бьтть менее ота ть|сяч рублей, и

не являе'|ся ли эта мера лоб6ированием интересов страховых кошгпаний. на

каких расчетах основан размер взноса в компенсационньтй

ф',д

оаморецлируемой организации патентнь|х повереннь1х (не менее ридцати
тьтсян рублей

от

ка.)кдого тлена). Разумеется, никаких ответов на данные

вопрось1 по]гг{ить не представ.]ш{ется возможнь!м.

8месте с тем' в соответствии о письмом Фбщественной организации
<Ассоциация патентоведов €анкт-|{етерб1рго

от 14 февратя 2011 г.

1'1сх.

ф

4 и приложенной к
!{9478949-5

на

неп{у пояонительной запиской <<8лияние законощ)оекта

деятельность патентньтх поверенньгх)>' мо]{шо сделать

обоонованнь:й вь|вод о том' что ((концепция и положен!бт законощ)оекта
$д478949-5 разруша}от созданньтй 6аланс и водят и\[ущественньтй ценз
патентньгх повереннь|х, созда!от ус'1ови'1

их уолуги)' 1( этому хотелось
законопроект

не

имеет

д.:тя

монополизации и роота цен на

д]1]{

бьт только добавить,

концепцальной

что рассмащиваемь1й

основь1 применительно к

деятельности патентнь]х повереннь1х и работает иск.]11очительно на идето
иокуоственного наса)кдения идеи членства в €РФ

как условия допуока к

профессии.

2'3'

Б

сьязи

с

излох(е1{нь|м необходимо отметить

\4

казалось бь;

незначительнь!е изменени'1, которь1е предлагаетоя внеоти в Федеральньтй
закон от 1 декабря 2007 г' л!

3

1

5-Фз <Ф саморецлируемь1х организациях).

в

чаоти 1 отатьи 13 этого закона слова (вправе приме1'{ть) пРедлагаетоя
заменить оловами

<<обязана

применять).

Федерального закона от 1 декабря 2007 г.

Б

}{р

организациях)) назъ1вается <€пособьт

настоящее время статья
315-Ф3

(о

оаморецлируемь1х

обеспечения имущественной

ответственности членов саморецлшруемой организации
пощебителями

13

перед

произведенньтх ими товаров (работ, услуг) и инь!ми лицами)).

!{аоть 1 этой статьи сформулирована так:

<<1.

€аморецлируема'{

организация

вправе применять следгощие сцособът обеспечения имущественной
ответственности членов

саморецлируемой

организации

перед

потребите.гтями произведеннь1х ими товаров (работ, услуг) и инь1ми ,1ицами:

1) создание системь1

личного

и

(или) коллективного сФахования;

2)

формирование компенсационного фондо.

€ледовательно,

сейчас она не только имеет щ)аво применять или не

приме! {ть эти инструменть!, но и выбирать один из них. 8 предлагаемой
редакции

€Р0 булет

обязана во что бьт то ни ста.'1о щ)именить оба указанньтх

инсщумента' что вряд ли можно считать вполне соответств)']ощим
установленной ст. 8 и 34 1{онстицт{ии

РФ свободе экономияеской, в том

числе' предпринимательской деятельнооти.

1аким образом, представленный законопроект не основан на какойлибо ясной концептуальной основе. 1{ели законопроекта не соответотв)дот
з[}поженнощ,

в нем содержани|о.

законопроект

являетоя экономи!1ески

и

ооциально необоснованным, а в определенной степетти не вполне
соответств)дощим установленной ст.

8 и 34

1(онстицт]ии

РФ

свободе

экономической, в том числе, предпринимательской деятельности.

}читьтвая изложенное, представ.тш1ется'
Федерального закона

<<Ф

что проект !{р

478949-5

внесении изменений в отдельнь]е законодательнь1е

акты Российской Федерации по вопросам саморецлирования деятельности
патентнь1х поверенных)' который вносится детутата]\4и [осударственной
фтпьт

8.€.||песканевским,

Б.!!'1.Богомольным,

.{.Ё.[асановьтм,

[{.А.[ужвиньтм, }Ф.8.1(отаном, А.\4.|1пахотниковым, Р.}0.€еменовой,
[ .|{.}}:Блиевьтм, не мох{ет бьтть рекомендован

к рассмощени1о и

прин'{ти]о

[осуларственной фълой Федерального €обрания Российской Федерации.
доктор |оридических наук,
профессор

А.Ё. 111ерстобитов

