
Уважаемые коллеги, дорогие друзья российские патентные поверенные! 

 

Родное ведомство и московские коллеги приготовили вам замечательный подарок к 24-й 

годовщине вступления в силу Патентного закона РФ, что произошло, как вы, полагаю, помните, 14 

октября 1992 года, и в котором впервые появилось название вашей профессии. Поздравляю! 

С текстом законопроекта, предусматривающего внесение кардинальных изменения в ФЗ от 30 

декабря 2008 г. № 316-ФЗ «О патентных поверенных», каждый из вас может ознакомиться. Проект в 

настоящее время рассматривается в Совете по вопросам интеллектуальной собственности СФ ФС 

РФ и, судя по настрою инициаторов, в скором времени может быть принят. Как проходит обсуждение 

и принятие законопроектов в ГД – все вы прекрасно знаете. 

А теперь, опуская развешенные в законопроекте «пряники», – что вас ждет из главного. 

Создается так называемая Федеральная палата патентных поверенных, при этом: 

- членство патентных поверенных в Палате ОБЯЗАТЕЛЬНО; 

- создание иных организаций патентных поверенных НЕ ДОПУСКАЕТСЯ; 

- решения Палаты ОБЯЗАТЕЛЬНЫ для исполнения всеми патентными поверенными; 

- пропуск в Палату – ОТЧИСЛЕНИЯ на общие нужды Палаты, а также для обеспечения 

установленных требований по страхованию ответственности патентного поверенного; 

- последствие неуплаты отчислений – ИСКЛЮЧЕНИЕ патентного поверенного из Реестра ПП; 

- Палата не подлежит реорганизации или ликвидации. 

Фактически речь идет о создании дорогого «элитарного» клуба, пропуск в который будет 

определять сама Палата. Расценки пока не установлены, но учитывая цифры, которые назывались в 

последние 5-8 лет, это сотни тысяч, не менее.  

То есть, если ты желаешь сохранить себя в профессии, плати. Не можешь – пошел вон! Никакой 

альтернативы быть не может! 

А если вы думаете, что, лишившись статуса, сможете, тем не менее, продолжать заниматься 

патентной работой, вас ждет сюрприз: вы не сможете представлять даже российские юридические 

лица в ведомстве и других органах, как вы это обычно делали, – с принятием законопроекта делать 

это смогут только господа патентные поверенные. (Странно, что только юридические лица, могли бы 

вообще наложить запрет на профессию). 

 

Законопроект активно продвигается под лозунгом низкого качества работы патентных 

поверенных, это публично заявили руководитель Роспатента Г.П. Ивлиев и зам. председателя 

Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, сенатор от Республики 

Башкортостан Л.С. Гумерова. Единственное, что хочется спросить у уважаемых чиновников: как 

называется последнее их личное изобретение, заявку на которое они подавали с помощью 

патентного поверенного, ведь чтобы говорить о качестве услуг, нужно самому получить эти услуги, и 

не по одному разу для сравнения? 

Разумеется, всему есть объяснение. Cui prodest? По статистике в России ежегодно иностранцами 

подается порядка 14 тысяч заявок на изобретения. Если принять во внимание, сколько патентных 

поверенных имеют право вести дела по таким заявкам, получится 1 (одна) заявка в месяц на одного 

патентного поверенного. Одна на одного – это ничтожно мало для хорошего богатого бизнеса. Чтобы 

решить эту проблему, учреждается клуб под названием Федеральная палата ПП, а цена клубного 

билета устанавливается такой, чтобы вся мелочь исчезла, и остались только несколько крупных 

компаний на всю страну. 

 

Вряд ли можно сказать, что законопроект сильно удивил, все это мы слышим второй десяток лет, 

сегодня – очередной раунд. Однако в этот раз, к сожалению, дело зашло слишком далеко. И 

противостоять принятию закона, который разрушит здоровый институт патентных поверенных, 

выбросит из профессии значительное число патентных поверенных, монополизирует патентные 

услуги со всеми вытекающими последствиями, – наш долг. В конце концов, этот ваша жизнь! 

 

Юрий Буч, патентный поверенный, Санкт-Петербург. 

13 октября 2016 г. 


