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Аннотация 

Институт патентного поверенного в Российской Федерации на современном этапе 

относится к числу актуальных и динамично развивающихся институтов права 

интеллектуальной собственности. Особый правовой статус патентного поверенного 

обеспечивает такое положение вещей. В настоящем научном труде рассматривается 

институт патентного поверенного в Российской Федерации, предоставлен 

ретроспективный анализ, дана краткая истории развития данного института, обоснована 

авторская характеристика патентного поверенного, изложены статистические данные о 

количестве патентных поверенных, выявлены и представлены для дискуссии (частно-

научное мнение) проблемы в российском законодательстве о патентных поверенных. 

Необходимо еще раз отметить, что институт патентного поверенного не является новеллой 

в российском законодательстве. Недостатком законодательства, упущением является то, 

что данный институт развивается без доминантного участия коллег юристов, отсутствует 

государственный надзор к саморегулированию в рассматриваемой сфере. Действующим 

законодательством четко определены только условия получения статуса патентного 

поверенного и его полномочия. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Новиков А.В., Слабкая Д.Н. Правовые особенности статуса патентного поверенного в 

Российской Федерации // Вопросы российского и международного права. 2019. Том 9. 

№ 6А. С. 88-95. 

P
u

b
li

sh
in

g
 H

o
u

se
 "

A
N

A
L

IT
IK

A
 R

O
D

IS
" 

(a
n

al
it

ik
ar

o
d
is

@
y

an
d

ex
.r

u
) 

h
tt

p
:/

/p
u

b
li

sh
in

g
-v

ak
.r

u
/ 



Civil law; business law; family law; international private law 89 
 

Legal features of the patent attorney status in Russian Federation 
 

Ключевые слова 

Патентный поверенный, патентное право, полномочия, правовая охрана результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, патентные услуги. 

Введение 

Институт патентного поверенного в Российской Федерации на современном этапе 

относится к числу актуальных и динамично развивающихся институтов права 

интеллектуальной собственности. Особый правовой статус патентного поверенного 

обеспечивает такое положение вещей. По поручению правообладателей, патентный 

поверенный, при ведении дел осуществляет взаимодействие с Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее по тексту Роспатент), а в 

случае необходимости и с другими смежными представителями федеральных органов 

исполнительной власти. И, по сути, в юрисдикционном механизме обеспечения, прав и 

законных интересов правообладателей интеллектуальных прав играет ключевую роль. 

Стоит обратить внимание на тот факт, что институт патентных поверенных не является 

нововведением в российское законодательство. Регулирование подобного рода деятельности 

можно встретить еще в дореволюционном праве Российской империи.  

Основная часть 

Невзирая на то, что в «Положении о привилегиях на изобретения и усовершенствования» от 

20 мая 1896 г., были впервые упомянуты патентные поверенные, как агенты в получении 

привилегий на изобретения и до принятия вышеуказанного нормативного акта действовали 

специальные субъекты, которые «фактически выполняли те же посреднические функции между 

носителями привилегий и Государством» [Зенин, 2011], но не именовались «патентными 

поверенными». 

За период с 1812-1870 гг. почти треть всех привилегий была получена при участии 

поверенных (418 из 1380), по данным, представленным в исследовании Д.О. Ревинского 

[Ревинский, www]. 

В соответствии со статьей 73 действовавшего в вышеуказанное время Устава о 

Промышленности, роль поверенного в процедуре получения привилегии на изобретение или 

усовершенствование, определялась следующим образом: «Получить привилегію на изобрѣтеніе 

или усовершенствованіе долженъ подать о томъ лично или чрезъ повѣреннаго прошеніе въ 

Отдѣлъ Промышленности, съ приложеніемъ полнаго описанія изобрѣтенія или 

усовершенствованія на русскомъ языкѣ и квитанцІи казначейства во взносѣ тридцати рублей на 

расходы по разсмотрѣнію прошенія и на публикаціи. Если проситель проживаетъ за границею, 

то прошеніе должно быть подано чрезъ повѣреннаго, проживающаго въ Россіи», (Желающий 

получить привилегию на изобретение или усовершенствование должен подать о том лично или 

через поверенного прошение в Отдел Промышленности, с приложением полного описания 

изобретения или усовершенствования на русском языке и квитанции Казначейства по взносе 

тридцати рублей на расходы по рассмотрению прошения и на публикацию». При этом «если 

проситель (хотя бы и русский подданный) проживает за границей, то прошение должно быть 
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подано через поверенного (хотя бы и иностранца) проживающего в России». В этом случае 

поверенному выдавалась доверенность, которая должна была быть «совершена нотариальным 

порядком). 

В законодательстве Советского периода, не содержалось положений, регулирующих 

деятельность патентных поверенных. Что, в принципе не мешало осуществлять 

профессиональную деятельность патентных поверенных в составе предприятий. При Торгово-

Промышленной палате СССР осуществлял деятельность коллектив патентных поверенных 

«Союзпатент».  

Единственной организацией, уполномоченной на оказание услуг по патентованию за 

рубежом советских изобретений, промышленных образцов и по регистрации товарных знаков, 

которыми маркировались экспортируемые за границу товары, а также на оказание патентно-

правовых услуг иностранным 294 лицам в СССР был «Союзпатент». «Интеллектуальная» 

монополия Торгово-промышленной палаты по патентованию советских изобретений за 

границей просуществовала вплоть до 1990 г. [Басистая, 2011]. 

Современное российское законодательство претерпело принципиальные изменения, 

определяя систему требований, которые предъявляются к правовому статусу патентных 

поверенных. Необходимостью создания такого правового режима интеллектуальных прав, 

который бы содействовал обеспечению системы правовой охраны результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, а также соответствовал бы новым 

экономическим условиям были вызваны такие изменения. Это особенно касается 

совершенствования предоставления правовой охраны таких результатов интеллектуальной 

деятельности, как полезные модели, изобретения, промышленные образцы, кроме того, таким 

средствам индивидуализации, как товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест 

происхождения товаров. 

В настоящее время в Российской Федерации основным источником регулирования 

указанного вида деятельности, является Федеральный закон от 24 декабря 2008 года №316-ФЗ 

«О патентных поверенных».  

Таким образом, можно дать определение, что патентные поверенные – это представители, 

которые, наряду с иными лицами осуществляют ведение дел в федеральном органе 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности, и в таком органе 

зарегистрированные [Устименко, 2016]. 

По данным Роспатента, по состоянию на начало 2019 г. в Реестре патентных поверенных 

Российской Федерации (Реестр) зарегистрированы 2042 патентных поверенных [Справка, 

www]. Причем в Москве (1194 человека) и Санкт-Петербурге (298) зарегистрированы 

подавляющее число патентных поверенных. На них приходится почти три четверти патентных 

поверенных во всей стране (1492 патентных поверенных или 73% от общего числа). Причем, 

ближайшие субъекты – Московская область (81) и Ленинградская область (7) показывают рост 

патентных поверенных соответственно в 14 раз и в 42 раза меньше, чем непосредственно в этих 

городах. Из представленной статистики можно сделать вывод, в сложившейся ситуации 

стабильное увеличение числа патентных поверенных наблюдается только в Москве и Санкт-

Петербурге, при этом Санкт-Петербург значительно отстает от Москвы. 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 30.12.2008 № 316-ФЗ (ред. от 

02.07.2013) «О патентных поверенных», …Патентными поверенными признаются граждане, 

получившие в порядке, установленном вышепоименованным законом, статус патентного 

поверенного и осуществляющие деятельность, связанную с правовой охраной результатов 
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интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, защитой интеллектуальных прав, 

приобретением исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации, распоряжением такими правами. 

В качестве патентного поверенного может быть аттестован и зарегистрирован гражданин 

Российской Федерации, отвечающий определенным требованиям: 

− минимальный возраст 18 лет; 

− резидент Российской Федерации; 

− наличие высшего образования.  

При этом закон не указывает напрямую, какое именно образование (направление 

подготовки) предпочтительнее иметь, но, практика показывает, большинство патентных 

поверенных имеют не юридическое, а техническое образование. Обусловлена такая 

особенность спецификой деятельности: в связи с тем, что поверенный работает с 

изобретениями, топологиями интегральных микросхем, то, очевидно, что обойтись без 

специальных знаний не представляется возможным. Впрочем, такие познания несущественны в 

вопросах регистрации товарных знаков, и юрист по интеллектуальным правам также вполне 

может осуществлять этот вид деятельности; обязательный (не менее 4-ех лет) опыт работы в 

сфере деятельности патентного поверенного в соответствии со специализацией, применительно 

к которой гражданин выражает желание быть аттестованным и зарегистрированным в качестве 

патентного поверенного. 

По мнению Устименко А.А., существенном просчетом предъявленных требований к 

кандидату в патентные поверенные, является отсутствие требования о наличии определенного 

опыта работы в качестве помощника в патентные поверенные [Устименко, 2016]. На том 

основании, что кроме необходимых теоретических знаний, подтвержденных 

квалификационным экзаменом, патентному поверенному необходимо также обладать 

определенными практическими навыками, которые можно пробрести, только стажируясь у 

практикующего поверенного.  

В свою очередь. Артюхина И.Е. в своем диссертационном исследовании делает вывод о том, 

что практический опыт не всегда можно получить, работая в сфере патентного права как 

инженер, конструктор, научный сотрудник или ассистент вышеперечисленных лиц [Артюхина, 

2010]. 

В последующем кандидат, соответствующий вышеприведенным требованиям, допускается 

к квалификационному экзамену, включающему в себя вопросы практического и теоретического 

характера. Допуск к квалификационному экзамену не безвозмездный.  

По факту успешной сдачи экзаменационного испытания соискатель должен подать 

заявление в Реестр о регистрации патентного поверенного в течение 3-х месяцев со дня 

принятия квалификационной комиссией решения об аттестации, с приложением документа, 

подтверждающего уплату государственной пошлины за выдачу свидетельства, 

предусмотренной законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (НК РФ).  

Со дня регистрации в Реестре гражданина, аттестованного в качестве патентного 

поверенного, он приобретает статус патентного поверенного. 

В ходе выполнения своей профессиональной деятельности патентный поверенным наделен 

следующими полномочиями: 

- осуществление общего консультирования по вопросам защиты интеллектуальных прав, 

охраны интеллектуальной собственности, приобретения исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации (в связи с тем, что законом не 
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уточняется, к каким конкретно объектам относятся эти действия, следует вывод, что, 

консультации могут носить общий характер); 

- проведение патентных исследований (в этом случае, знания специалиста в конкретной 

сфере, его квалификация играют важную роль);  

- оформление, подача и сопровождение от имени заявителя, заявок на регистрацию 

объектов, а также иной документации, связанной с патентованием объектов интеллектуальной 

собственности; 

- взаимодействие с Роспатентом по вопросам патентования, участие в экспертных 

совещаниях, направление возражений на проведенные сотрудниками Роспатента экспертизы; 

- проведение юридической экспертизы договоров в сфере интеллектуальных прав; 

- участие в качестве эксперта в суде по делам в сфере интеллектуальных прав; 

- осуществление иных правомочий, не запрещенных законом в интересах правообладателя. 

Основные обязанности патентного поверенного: 

- отказаться от выполнения поручения, если в Росреестре и (или) находящихся в его ведении 

организациях рассмотрение дела, являющегося частью поручения, осуществляется 

непосредственным руководителем (работником), с которым патентный поверенный состоит в 

родстве; 

- обеспечить сохранность документов, получаемых и (или) изготавливаемых, в ходе 

осуществления своей деятельности. Патентный поверенный не вправе разглашать или иным 

образом передавать содержащиеся в этих документах сведения без согласия в письменной 

форме, полученные от лица, интересы которого он представляет. 

Особых ограничений на занятие деятельностью патентного поверенного действующее 

законодательство Российской Федерации не устанавливает. В отличие от адвоката или 

нотариуса, патентный поверенный может заниматься не только преподавательской, научной 

или творческой, но и иной оплачиваемой деятельностью. 

За ненадлежащее исполнение своих обязанностей патентный поверенный несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством (как вариант, 

приостановление деятельности, исключение из реестра). 

Патентный поверенный имеет право представлять любое лицо, заключившее с ним договор 

поручения или иной договор аналогичного содержания в соответствии с законодательством РФ. 

Дела с Роспатентом физических лиц, проживающих за пределами Российской Федерации, 

или иностранных юридических лиц либо их патентных поверенных, могут вестись только через 

патентных поверенных, зарегистрированных в Роспатенте. Самостоятельно иностранные лица 

могут вести дела с Роспатентом лишь в случаях, прямо предусмотренных международными 

договорами с участием РФ. 

 Полномочия патентного поверенного на ведение дела подтверждаются доверенностью, 

которую должен выдать заявитель (Правообладатель). Однако доверенность патентного 

поверенного на ведение дел с Роспатентом, не требует заверения у нотариуса, что является 

спорным в отношениях с физическими лицами. Это важная особенность правового статуса 

патентных поверенных, так как доверенности, выданные заявителями (правообладателями) 

обычным юристам по интеллектуальной собственности, не имеющим статус патентного 

поверенного, нуждаются в надлежащем заверении. 

Физическими лицами, проживающими за пределами Российской Федерации, и 

иностранными юридическими лицами доверенность должна быть оформлена в порядке, 

предусмотренном законодательством страны, где она составляется, и легализована в 
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консульском учреждении РФ, кроме случаев, когда легализация доверенности не требуется в 

силу международных договоров с участием РФ или на основе принципа взаимности. 

 Информация, полученная патентным поверенным от доверителя в связи с выполнением его 

поручения, признается конфиденциальной, если иное специально не указано доверителем или 

не следует явным образом из его действий. 

По нормам ст. 5 ФЗ «О патентных поверенных» патентные поверенные вправе объединяться 

в общественные (профессиональные) объединения (ассоциации), а также создавать иные 

организации. Однако на данный момент саморегулируемых организаций (СРО) достаточно 

мало, и в России они не так распространены, как заграницей, на текущий момент существует 

всего три значимых общественных объединений патентных поверенных, это Палата патентных 

поверенных, Коллегия патентных поверенных и Ассоциация патентоведов Санкт-Петербурга. 

Заключение 

Анализ действующего российского законодательства о патентных поверенных позволяет 

выделить следующие особенности правового статуса патентного поверенного: основным видом 

деятельности патентных поверенных является взаимодействие с Роспатентом по поручению 

заявителей (правообладателей, иных заинтересованных физических и юридических лиц). Стоит 

обратить внимание, что круг заявителей территориальной принадлежностью не ограничивается, 

т.е. физические лица могут проживать, а юридические – находиться не только в РФ, но и за ее 

пределами; в компетенцию патентного поверенного входят вопросы, связанные с правом 

интеллектуальной собственности. В этой связи, статус патентных поверенных предоставляет им 

исключительную возможность взаимодействовать с Роспатентом, кроме того, они имеют право 

оказывать услуги по иным вопросам интеллектуальной собственности; патентные поверенные 

могут заниматься как частной практикой, так и работать по трудовому договору; патентные 

поверенные не ограничены в праве на занятие иной оплачиваемой деятельностью; 

доверенность, выдаваемая патентному поверенному, не требует нотариального заверения. 

Необходимо еще раз отметить, что институт патентного поверенного не является новеллой 

в российском законодательстве. Недостатком законодательства, упущением является то, что 

данный институт развивается без доминантного участия коллег юристов, отсутствует 

государственный надзор к саморегулированию в рассматриваемой сфере. Действующим 

законодательством четко определены только условия получения статуса патентного 

поверенного и его полномочия. 
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Abstract 

The Institute of Patent Attorney in the Russian Federation at the present stage is one of the 

relevant and dynamically developing institutions of intellectual property law. The special legal status 

of a patent attorney ensures this state of affairs. This scientific work examines the institution of a 

patent attorney in the Russian Federation, provides a retrospective analysis, gives a brief history of 

the development of this institution, substantiates the author’s characteristics of a patent attorney, 

provides statistics on the number of patent attorneys, identifies and presents for discussion (private 

scientific opinion) the problems in Russian law on patent attorneys. It should be noted once again 

that the institution of a patent attorney is not a novelty in Russian law. It is worth paying attention 

to the fact that the institution of patent attorneys is not an innovation in Russian legislation. 

Regulation of this kind of activity can be found even in the pre-revolutionary law of the Russian 

Empire. The lack of legislation, the omission is that this institution develops without the dominant 

participation of fellow lawyers, there is no state supervision of self-regulation in this area. The 

current legislation clearly defines only the conditions for obtaining the status of a patent attorney 

and his authority. 
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