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«Развитие законодательства в сфере регулирования института патентных 

поверенных» 

Институт патентных поверенных за годы своего существования показал 

эффективность. Вместе с тем, в период действия Федерального закона от 30 де-

кабря 2008 г. № 316-ФЗ «О патентных поверенных» (далее – Закон), в основу 

которого было положено принятое еще в начале 90-х годов Положение о па-

тентных поверенных, выявились определенные проблемы в правовом регули-

ровании данного института.  

Потребность общества и заинтересованность государства в              

повышении уровня и качества услуг профессиональных представителей. 

Повышение качества услуг, оказываемых патентными поверенными, и, 

соответственно, уровень подготовки документов, в том числе заявок на получе-

ние правовой охраны объектов интеллектуальной собственности, напрямую 

связано с уровнем профессиональной подготовки будущих патентных поверен-

ных и постоянным в течение их деятельности повышением квалификации. 

Вместе с тем вопросы подготовки кандидатов в патентные поверенные и по-

вышение уровня квалификации патентных поверенных в настоящее время ни-

как не регламентированы.   

 Недостаточный прирост числа патентных поверенных в стране, а 

также крайне непропорциональное распределение патентных поверенных 

по федеральным округам. 

По состоянию на 1 ноября 2017 г. в Реестре патентных поверенных Рос-

сийской Федерации зарегистрированы 1905 патентных поверенных. 

При этом стабильное увеличение числа патентных поверенных наблюда-

ется только в Москве и Санкт-Петербурге, на которые приходится почти три 

четверти патентных поверенных во всей стране, при этом в Москве патентных 

поверенных в четыре раза больше чем в Санкт-Петербурге. 

В 50 субъектах Российской Федерации (почти 60% от числа субъектов 

Российской Федерации) либо отсутствуют патентные поверенные, либо их три 

и меньше. Полностью отсутствуют патентные поверенные в 24 субъектах Рос-

сийской Федерации (почти 28% от всех субъектов). 
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Можно отметить, что только в Германии на настоящий момент в Феде-

ральной палате патентных поверенных состоит порядка 3700 действующих па-

тентных поверенных. 

 

Недостаточная эффективность существующего механизма контроля 

за деятельностью патентных поверенных: 

– апелляционная комиссия Роспатента уполномочена рассматривать жа-

лобы лиц на действия только представляющих их права и законные интересы 

патентных поверенных, совершенные с нарушением законодательства Россий-

ской Федерации; 

– ввиду ограниченных полномочий Роспатента у апелляционной комис-

сии имеется возможность рассматривать жалобы только в части вопросов о со-

блюдении законодательства, регулирующего деятельность патентных поверен-

ных; 

– отсутствие возможности применения альтернативных способов урегу-

лирования конфликтов (например, медиации). 

Организационные проблемы при реализации функции по аттестации 

патентных поверенных: 

– невозможность широкого привлечения представителей профессиональ-

ного и научного сообщества к организации процесса аттестации патентных по-
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веренных; 

– большие затраты для кандидатов в патентные поверенные и патентных 

поверенных из других субъектов Российской Федерации, проходящих процеду-

ру аттестации. 

Отсутствие единого органа, представляющего интересы патентных 

поверенных, приводит к тому, что структура профессионального              

сообщества патентных поверенных законодательно не определена. 

Также на практике возникают затруднения организационного характера 

при осуществлении взаимодействия Роспатента с сообществом патентных по-

веренных. 

Отсутствие единых стандартов деятельности патентных поверенных 

и кодекса профессиональной этики. 

В настоящее время с учетом накопленного опыта применения Закона и 

практики взаимодействия патентных поверенных и Роспатента принято реше-

ние о возобновлении работы по реформированию данного института.  

Советом по вопросам интеллектуальной собственности при Совете Феде-

рации Федерального Собрания Российской Федерации (далее – Совет по вопро-

сам ИС) по результатам  рассмотрения 26 февраля 2016 г. вопроса «Повышение 

качества и доступности услуг в сфере интеллектуальной собственности как 

важнейшее условие развития рынка интеллектуальных прав» было принято ре-

шение рекомендовать Федеральному Собранию Российской Федерации  разра-

ботать проект федерального закона о внесении изменений в Закон (далее - Про-

ект закона). Во исполнение данного решения Советом по вопросам ИС была со-

здана рабочая группа, в состав которой также вошли представители Роспатента 

и ФИПС (далее – Рабочая группа).  

19 декабря 2016 г. Советом по вопросам ИС решено продолжить работу 

по разработке Проекта закона в рамках соответствующей Рабочей группы. 

Кроме того, в ходе обсуждения на заседании Общественного совета 

Роспатента 20 декабря 2016 г. концепции проекта федерального закона «О вне-

сении изменений в Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 316-ФЗ «О па-

тентных поверенных» (далее – Концепция) также была поддержана необходи-

мость реформирования этого института.   

С целью изучения опыта организации деятельности патентных поверен-

ных и правового регулирования института патентных поверенных в других 

странах в начале 2017 года принято решение направить запросы в патентные 

ведомства ряда иностранных государств с просьбой предоставить разъяснения 

по предложенным вопросам. Такие запросы были направлены в страны – лиде-

ры по количеству подаваемых патентных заявок по процедуре РСТ (США, 
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Япония, Китай, Германия, Республика Корея), а также страны БРИКС (Брази-

лия, Индия, ЮАР). К настоящему времени ответы поступили из патентных ве-

домств всех стран, за исключением Индии. Результаты обзора приведены в 

Приложениях 3, 4).  

Как следует из представленных пояснений по поставленным вопросам, в 

Бразилии практически отсутствует регулирование деятельности патентных по-

веренных. Относительно других стран кратко можно отметить следующие ас-

пекты регулирования деятельности патентных поверенных: 

1.  Ведение дел с Патентным ведомством в отношении патентных заявок 

вправе осуществлять: 

- сами изобретатели - самостоятельно или через патентного поверенного 

– США, Корея, но в США юридические лица могут иметь представителя только 

в лице патентного поверенного; 

- самостоятельно или через представителя, но иностранные лица - через 

патентного поверенного - Япония, Германия, Китай; 

- в ЮАР - только через патентного поверенного (предварительная заявка 

может быть подана заявителем самостоятельно).  

2. Требования к патентному поверенному: 

- имеет техническое образование – США, Китай, Германия, ЮАР; 

- сдал квалификационный экзамен – во всех 6 странах. 

3. Квалификационный экзамен принимает: 

- ведомство - США, Китай, Германия, ЮАР, Япония; 

- профессиональное объединение - Корея. 

4. Профессиональное объединение патентных поверенных с обязатель-

ным членством: 

- предусмотрено в Германии, Китае, Японии, Корее;  

- отсутствует в США, но существует большое число профессиональных 

организаций, в том числе в отдельных штатах.   

В ЮАР патентные поверенные являются членами Южноафриканского 

института права интеллектуальной собственности. 

5. Контроль за деятельностью осуществляет: 

- ведомство – США; 

- ведомство совместно с профессиональным объединением – Япония, 

Германия, Китай, Корея; 

-  Южноафриканский институт права интеллектуальной собственности – 

ЮАР. 

Дополнительно можно отметить, что ни в одной из стран нет такого раз-

деления по специализациям патентных поверенных, как в России.  

С учетом зарубежного опыта наиболее эффективным способом решения 
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возникающих проблем и поставленных задач в этой области представляется 

формирование единой профессиональной организации патентных поверенных, 

представляющей интересы патентных поверенных Российской Федерации и ко-

ординирующей их деятельность – Федеральной палаты патентных поверенных 

с установлением обязательного членство в ней патентных поверенных, и зако-

нодательное закрепление полномочий указанной организации. 

Проект закона подготовлен Межрегиональной общественной организаци-

ей содействия деятельности патентных поверенных «Палата патентных пове-

ренных» и представлен в Рабочую группу президентом этой организации и 

членом  Рабочей группы. По результатам обсуждений Проекта закона, прежде 

всего в среде патентных поверенных, предложена Концепция изменений в За-

кон.     

Основные предлагаемые новеллы Концепции: 

1. Повышение правового статуса поверенного и наделение его      

правами, необходимыми для успешной защиты интересов доверителя. 

1.1. Четкое определение деятельности патентного поверенного, через ха-

рактер работы и ее направления.  

1.2. Эксклюзивное право представления интересов по соответствующим 

вопросам перед Роспатентом. Это не ограничивает право юридического или 

физического лица действовать самостоятельно, но предусматривает необходи-

мость  действовать через патентного поверенного  в случае привлечения к уча-

стию в деле представителя. Включение данного положения может потребовать 

внесения изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации.  

1.3. Разделение патентных поверенных на патентных поверенных, пред-

ставляющих интересы своего работодателя и аффилированных с ним лиц (па-

тентный асессор), и частнопрактикующих патентных поверенных, представля-

ющих интересы неограниченного круга лиц.  

1.4.  Дополнительные правомочия патентного поверенного. 

Право на запрос у государственных и муниципальных органов и иных ор-

ганизаций необходимых сведений, а также право выступать медиатором в раз-

решении спора по предмету деятельности патентного поверенного. 

1.5. Введение института тайны патентного поверенного.  

Правовая защита от требований разглашения, в том числе исходящих от 

правоохранительных органов.  

1.6. Детализация понятия Фирмы патентных поверенных. 

Возможность патентного поверенного учредить кабинет. 

2. Создание единой организации патентных поверенных, ее задачи и 

полномочия. 
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2.1. Определение понятия Федеральная палата патентных поверенных, 

как общероссийской негосударственной некоммерческой организации, осно-

ванной на обязательном членстве патентных поверенных, осуществляющих де-

ятельность патентных  представителей,  и  добровольном  членстве  патентных 

поверенных,  

осуществляющих деятельность патентных асессоров. 

2.2. Цели Палаты, в том числе:  

- осуществление самоуправления патентных поверенных; 

- представительство и защита интересов патентных поверенных в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления;  

- обеспечение высокого уровня патентных услуг, оказываемых патентны-

ми поверенными. 

2.3. Задачи Палаты, в том числе: 

а) представление и защита интересов патентных поверенных, оказание 

помощи и содействие в развитии их деятельности; 

б) организация повышения профессиональной подготовки; 

в) утверждение кодекса профессиональной этики; 

г) разработка и утверждение федеральных стандартов и правил деятель-

ности патентных поверенных; 

д)  осуществление и организация контроля за соблюдением кодекса про-

фессиональной этики патентного поверенного и  федеральных стандартов пу-

тем формирования Дисциплинарной комиссии, которая будет рассматривать  

жалобы на действия патентных поверенных от их доверителей и иных лиц; 

е) организация и проведение совместно с Роспатентом аттестации канди-

датов в патентные поверенные, в том числе организация выездной аттестации в 

федеральных округах Российской Федерации; 

ж) совместно с Роспатентом осуществление контроля за соблюдением па-

тентными поверенными законодательства о патентных поверенных; 

з) участие в проведении экспертиз проектов нормативных правовых актов 

по вопросам, относящимся к предмету деятельности патентных поверенных; 

и) организация обеспечения профессиональной ответственности патент-

ных поверенных за ущерб, нанесенный при осуществлении ими профессио-

нальной деятельности; 

к) содействие развитию системы правовой охраны изобретений в Россий-

ской Федерации, в том числе, путем оказания первичной безвозмездной помо-

щи патентных поверенных малообеспеченным гражданам Российской Федера-

ции, занимающимся изобретательством, путем личного приема и дистанцион-

но.  

л) осуществление других полномочий, предусмотренных законом. 
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2.4. Федеральная палата патентных поверенных  может образовывать от-

деления. 

2.5. Предполагается, что государственный  контроль за деятельностью 

Палаты будет осуществлять Роспатент путем проведения плановых и внепла-

новых проверок, а также в иных формах контроля, предусмотренных законода-

тельством. 

Предложения по Концепции. 

По мнению членов Рабочей группы – сотрудников системы Роспатента, 

дополнительно предлагается проработать следующие вопросы. 

1. О специализациях, в отношении которых может быть зарегистрирован 

патентный поверенный, например введение двух специализаций вместо пяти 

(по объектам патентного права и средствам индивидуализации). 

2. Более подробное законодательное закрепление положений, регулиру-

ющих подготовку кандидатов в патентные поверенные.  

3. Целесообразность введения требования об обязательности наличия 

высшего образования в технической или естественнонаучной областях (в 

настоящее время – любое высшее образование, в том числе гуманитарное) у 

кандидатов, предполагающих стать патентными поверенными по специализа-

ции «Изобретения и полезные модели» (или по объектам патентного права).  

4. Внесение в Реестр патентных поверенных Российской Федерации све-

дений об областях техники, в которых преимущественно работает патентный 

поверенный, аттестованный по специализации «Изобретения и полезные моде-

ли» (или по объектам патентного права). 

5. Более подробное законодательное регулирование исполнения дисци-

плинарных мер, применяемых к патентному поверенному Палатой и/или 

Роспатентом, и возможность их погашения. 

Обзор существующей практики правового регулирования института па-

тентных поверенных в Бразилии, Германии, ЮАР, США, Китае, Корее и Япо-

нии, на основании ответов, полученных из соответствующих ведомств, приве-

ден в таблицах 1 и 2.  



Таблица 1 - Обзор существующей практики правового регулирования института патентных поверенных в Бразилии, Германии, 

ЮАР и США, составленный на основании ответов, полученных из соответствующих ведомств 

 

Патентное  

ведомство  

Бразилии 

Патентное ведомство Германии Патентное ведомство ЮАР Патентное ведомство США 

1. Какие лица вправе осуществлять ведение дел с Патентным ведомством-заявители, правообладатели, иные лица  

самостоятельно или только патентные поверенные или иные представители? 

Каждый граж-

данин вправе 

осуществлять 

ведение дел с 

INPI. Для веде-

ния дел с INPI. 

Никакие осо-

бые условия не 

требуются. 

Заявители или правообладатели 

вправе самостоятельно осуществ-

лять ведение дел с Германским ве-

домством по патентам и товарным 

знакам (DPMA), если они имеют 

место жительства, основное место 

деятельности или учреждение 

(научно-исследовательскую органи-

зацию) на территории Германии. В 

ином случае, заявители или право-

обладатели могут осуществлять ве-

дение дел с DPMA, если они назна-

чили юриста или патентного пове-

ренного в качестве своего предста-

вителя на территории Германии 

(национальный представитель). Как 

правило, немецкие заявители или 

правообладатели, в случае необхо-

димости, могут быть представлены 

патентными поверенными и юри-

стами. Представителем компании 

может быть патентный поверенный, 

юрист, корпоративный юрист, па-

тентный агент или даже (рядовой) 

В соответствии с законодательством 

Южной Африки полный комплект доку-

ментов по каждой патентной заявке дол-

жен содержать адрес для переписки на 

территории Южно-Африканской Респуб-

лики, на который могут быть отправлены 

все уведомления и сообщения. Поскольку 

только зарегистрированный патентный 

поверенный или патентный агент может 

выступать в качестве представителя за-

явителя, Регистрирующий орган на прак-

тике не будет заниматься лицом или та-

ким агентом, проживающим за границей. 

Однако заявитель может самостоятельно 

подать свою собственную предваритель-

ную патентную заявку без помощи па-

тентного поверенного или патентного 

агента. Обращаем Ваше внимание, что в 

соответствии с Патентным Законом 1952 

года лицо может быть зарегистрировано в 

качестве патентного агента. Это правило 

было отменено Патентным законом 1978 

года, в соответствии с которым только 

патентные агенты, зарегистрированные в 

В отношении заявок на выдачу патен-

тов. 

Подать заявку на выдачу патента в Ве-

домство Соединенных Штатов по па-

тентам и товарным знакам (USPTO) 

заявитель может самостоятельно или 

через патентного поверенного, либо 

представителя, действующего от его 

имени. Полномочия USPTO по регу-

лированию порядка осуществления 

представительства установлены сле-

дующими законодательными актами 

(35 U.S.C. § 2(b)(2)(D»)) и постановле-

ниях (37 C.F.R. § 11.1 et. seq). 

Ссылка на нормативные акты, касаю-

щиеся патентов: 

https://www.uspto.gov/web/offices/pac/m

pep/consolidated_rules.pdf   

Зарегистрированные патентные пове-

ренные и зарегистрированные патент-

ные представители уполномочены 

подготавливать и подавать патентные 

заявки от имени других граждан (см. 

37 C.F.R. §§ 11.6(a) и (b)). «Процедура 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=5010253_2_1&s1=establishment
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=5010253_2_1&s1=establishment
https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_rules.pdf
https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_rules.pdf
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сотрудник компании. соответствии с Патентным законом 1952 

года, могут продолжать действовать от 

имени заявителей. Соответственно, новые 

патентные агенты не могут быть зареги-

стрированы в соответствии с Патентным 

законом 1978 года. Основное различие 

между патентным агентом и патентным 

поверенным состоит в том, что патент-

ный поверенный это лицо удовлетворя-

ющее требованиям к патентному агенту, 

сдавшее экзамены, предусмотренные Па-

тентным законом 1978 года, или которое 

также было зарегистрировано или счита-

ется зарегистрированным в качестве па-

тентного агента в соответствии с Патент-

ным законом 1952 года, и было зареги-

стрировано в качестве патентного пове-

ренного. 

http://www.cipc.co.za/files/9513/9452/7965/

Patent_Act.pdf. 

USPTO в области патентов» изложена 

в 37 C.F.R. § 11.5(b)(1). В целом, един-

ственное различие между «патентны-

ми поверенными» и «патентными 

представителями» заключается в том, 

что патентные поверенные допущены 

к юридической практике одним из 

штатов США; поверенные и предста-

вители обладают практически одина-

ковыми полномочиями по представле-

нию интересов изобретателей и заяви-

телей перед USPTO. 

В качестве патентного поверенного 

могут быть зарегистрированы только 

физические лица, 

а юридические лица (фирмы и компа-

нии)- не могут. 

Патентными поверенными могут быть 

только граждане США и постоянные 

резиденты; вместе с тем, существует 

исключение для канадских поверен-

ных, которые проживают за пределами 

Канады, зарегистрированы в Канад-

ским ведомстве по интеллектуальной 

собственности (CIPO) и пользуются 

хорошей репутацией в CIPO ((37 

C.F.R. § 11.6(c.)).  

Хотя иностранные граждане в США не 
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имеют права быть зарегистрированы, 

им могут быть предоставлены ограни-

ченные права по осуществлению пред-

ставительства в связи с особыми па-

тентными заявками (см. 37 C.F.R. § 

11.9(b). Такие ограниченные права, по 

необходимости, могут быть предо-

ставлены только в случае если они не 

противоречат условиям, предусмот-

ренным визой иностранного гражда-

нина.   

Изобретатели имеют право подавать 

заявки в USPTO самостоятельно 

(представительство pro se)  

Заявитель, являющийся юридическим 

лицом, может иметь представителя 

только в лице патентного поверенного, 

патентного представителя или патент-

ного представителя с ограниченными 

правами (см. 37 C.F.R. § 1.33(b)). 

В отношении заявок на регистрацию 

товарного знака 

Подать заявку на регистрацию товар-

ного знака заявитель может самостоя-

тельно или через своего представите-

ля. USPTO не ведет реестр поверенных 

по товарным знакам, имеющих право 

представлять интересы своих клиен-
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тов; любой адвокат, имеющий право 

осуществлять адвокатскую деятель-

ность в одном из штатов США, упол-

номочен представлять интересы кли-

ентов перед USPTO в делах, касаю-

щихся товарных знаков (см. 37 C.F.R. 

§ 11.14). Порядок ведения дел, касаю-

щихся товарных знаков с USPTO через 

представителя регламентирован 37 

C.F.R. § 11.5(b)(2).   

Юридическое лицо, подавшее заявку 

на регистрацию товарного знака может 

быть представлено одним из сотруд-

ников, даже если этот сотрудник не 

является адвокатом. 

Канадские граждане, зарегистриро-

ванные в CIPO, могут представлять в 

Ведомстве интересы канадских граж-

дан, находящихся на территории Ка-

нады (37 C.F.R. § 11.14(c)). 

2. Кто может получить статус патентного поверенного (требования, предъявляемые к патентному поверенному)? Существует ли 

различие в требованиях к представителям и / или патентным поверенным, осуществляющим ведение дел с Патентным ведомством в 

отношении таких объектов, как изобретения и товарные знаки? 

В нашей стране 

не предусмот-

рен специаль-

ный процесс 

Допуск к практике в качестве па-

тентного поверенного требует пода-

чи заявления в Германскую палату 

патентных поверенных. Палата 

Как было упомянуто выше, только па-

тентный агент или патентный поверен-

ный имеет право вести дела с Патентным 

ведомством от имени заявителя. Требова-

Регистрация патентных поверенных и 

патентных представителей. 

Обращаем Ваше внимание, что для 

наших целей термин “патентный пове-
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аккредитации 

адвокатов в об-

ласти патентов 

и товарных 

знаков. 

также несет ответственность за 

принесение присяги при вступлении 

в патентные поверенные и за внесе-

ние их в реестр патентных поверен-

ных. Заявление может быть подано 

лицом, имеющим статус советника 

по патентным вопросам (лицо, вы-

державшее испытание, установлен-

ное для патентных поверенных, но 

состоящее на службе в промышлен-

ной фирме) или патентного агента. 

Чтобы стать патентным агентом, 

кандидат должен иметь законченное 

высшее образование в области 

науки или технологии 

(«wissenschaftliche Hochschule», 

буквально означающий «научный 

университет») и опытом практиче-

ской работы на техническом уровне 

в течение одного года. Кандидат в 

патентные поверенные после по-

ступления на обучение, которое 

должно быть подтверждено реше-

нием президента DPMA, должен 

пройти 26-месячное обучение в па-

тентно-правовой фирме или в па-

тентном отделе компании. За этим 

следует двухмесячная подготовка в 

ния по регистрации в качестве патентного 

поверенного заключаются в следующем: • 

Кандидат в патентные поверенные дол-

жен быть подкован в технической сфере, 

например, иметь законченное высшее об-

разование в области науки или физики; • 

Кандидат должен иметь законченное 

высшее образование в области права; • 

Кандидат должен быть действующим ад-

вокатом, имеющим право выступать в 

местном отделении Высокого суда; • 

Кандидат должен пройти предписанные 

законом экзамены Патентного совета. 

Представители (адвокаты) по товарным 

знакам не имеют права представлять за-

явителей в патентных вопросах. 

ренный” относится только к лицам, 

зарегистрированным в ведомстве для 

участия в патентных делах. В других 

случаях этот термин может также от-

носиться к адвокатам, которые пред-

ставляют интересы своих клиентов в 

патентных делах в судах, и таким ад-

вокатам не нужна регистрация в 

USPTO для того чтобы представлять 

интересы заявителей перед USPTO. 

Обратное также может быть верно: 

тот, кто зарегистрирован в USPTO, 

например, патентный представитель, 

не является адвокатом и не имеет пра-

ва представлять интересы клиентов в 

качестве адвоката в суде. 

Для регистрации в USPTO на получе-

ние права участия в патентных делах, 

претендент должен представить Ди-

ректору Управления по регистрации и 

дисциплине USPTO(далее – OED) сле-

дующее:  

- Подтверждение наличия доста-

точной научной и технической ква-

лификации. (См. «Бюллетень об об-

щих требованиях для допуска к экза-

менам на регистрацию по практике в 

патентных делах при USPTO»(далее – 
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DPMA, шестимесячная подготовка в 

Федеральном патентном суде и эк-

замен на патентного поверенного 

Германии, который состоит из 

письменной и устной частей. Кан-

дидат, прошедший экзамен, получа-

ет статус патентного поверенного 

Германии. Также любое лицо, кото-

рое уже является патентным пове-

ренным в другом государстве-члене 

ЕС, в договаривающейся стороне 

Соглашения о Европейском эконо-

мическом пространстве или в 

Швейцарии может подать заявление 

о приеме на работу в качестве па-

тентного поверенного после про-

хождения квалификационного экза-

мена (Для получения соответству-

ющей информации о процедуре, 

пожалуйста, обратитесь к Закону о 

квалификационном экзамене для 

приема на работу в качестве па-

тентного поверенного [Gesetz über 

die Eignungsprüfung für die Zulassung 

zur Patentanwaltschaft] от 6 июля 

1990 года). В проекте Закона о дея-

тельности европейских патентных 

поверенных в Германии 

GBR),стр. 4): 

https://www.uspto.gov/sites/default/files

/OED_GRB.pdf      

Для этого необходимо представить 

заполненное «заявление о регистра-

ции в USPTO» (заявка на регистра-

цию), уплатить соответствующий 

взнос, и предоставить диплом, удо-

стоверяющий, что заявитель имеет 

образование в признанной техниче-

ской сфере или эквивалент такого об-

разования. Образец заявки на реги-

страцию можно найти на стр. 31 до-

кумента: 

https://www.uspto.gov/sites/default/files

/OED_GRB.pdf  

- Подтверждение наличия необхо-

димой юридической квалификации. 

Для этого, как правило, сдают «Экза-

мен на регистрацию», –  экзамен, 

имеющий целью проверить знания 

патентного права, законов, положе-

ний и процедур в области  патентного 

права. Для допуска к сдаче экзамена 

необходимо продемонстрировать, что 

кандидат обладает достаточной науч-

ной и технической подготовкой. Све-

дения об «Экзамене на регистрацию» 

https://www.uspto.gov/sites/default/files/OED_GRB.pdf
https://www.uspto.gov/sites/default/files/OED_GRB.pdf
https://www.uspto.gov/sites/default/files/OED_GRB.pdf
https://www.uspto.gov/sites/default/files/OED_GRB.pdf
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Bundestagsdrucksache 18/9521 со-

держатся новые положения о при-

знании профессиональной квалифи-

кации, полученной в ЕС, требуемые 

для осуществления практики в каче-

стве патентных поверенных в Гер-

мании. Ожидается, что этот акт 

вступит в силу в мае 2017 года.  

Принципиального различия в тре-

бованиях к представителям и / или 

патентным поверенным, осуществ-

ляющим ведение дел с DPMA, нет. 

Тем не менее, заявки на права ИС в 

технических областях (патенты и 

полезные модели) обычно оформ-

ляются патентными поверенными, 

имеющими образование в области 

науки или технологии. В случае за-

явок на права ИС не технического 

свойства (товарные знаки, промыш-

ленные образцы) часто в качестве 

представителей выступают адвока-

ты. 

находятся на странице 20 GBR. Об-

ращаем Ваше внимание, что патент-

ные эксперты USPTO, желающие за-

регистрироваться имеют право на от-

каз от «Экзамена на регистрацию»; 

см. 37 C.F.R. § 11.7(d).  

- Подтверждение наличия высоких 

моральных качеств. Основанием мо-

гут служить ответы на 8 вопросов из 

личной биографии и предоставление 

сопроводительной документации (см. 

стр. 32 GBR для более подробной ин-

формации). 

После того, как заявитель представил 

вышеперечисленные доказательства, 

общественности предоставляется воз-

можность  высказать комментарии по 

заявке на регистрацию. 

Поверенные по вопросам товарных 

знаков. 

Как отмечалось выше, USPTO не ведет 

реестр поверенных по товарным зна-

кам, имеющих право представлять ин-

тересы своих клиентов; любой адво-

кат, которому одним из штатов США 

дано право осуществлять адвокатскую 

деятельность, уполномочен представ-

лять интересы клиентов перед USPTO 
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в делах, касающихся товарных знаков.   

3. Существует ли различие между патентными поверенными, представляющими интересы своего работодателя и                      

аффилированных с ним лиц, и частнопрактикующими патентными поверенными? 

Нет. Патентный поверенный, представ-

ляющий интересы своего работода-

теля и его аффилированных лиц, 

отличается от частнопрактикующе-

го патентного поверенного тем, что 

они полностью или частично огра-

ничены в своей практике в качестве 

патентного поверенного исполнени-

ем работы по найму; Доля участия 

наемного патентного поверенного в 

делах компании по отношению к 

(дополнительной) частной практике 

зависит от содержания трудового 

договора. 

Частнопрактикующий патентный пове-

ренный, т. е. работающий на себя, должен 

получить разрешение на такую деятель-

ность от соответствующего правового 

сообщества и обязан осуществлять стра-

хование ответственности. Патентный по-

веренный, не занимающийся частной 

практикой и зарегистрированный как не-

практикующий патентный поверенный, 

соответственно не обязан нести бремя 

страхования ответственности. 

Представителями заявителей могут 

быть патентные поверенные (или па-

тентные представители), нанятые как 

непосредственно самим заявителем, 

так и опосредованно (например, юри-

дической фирмой). Сотрудник компа-

нии может подготовить и подать заяв-

ку на патент от имени компании, толь-

ко если: (1) сотрудник является заре-

гистрированным патентным поверен-

ным или адвокатом, и (2) компания 

является заявителем. (Компания явля-

ется заявителем, в случае если она яв-

ляется правообладателем на изобрете-

ние, или если существует обязанность 

передать компании права на изобрете-

ние или в случае если компания может 

доказать, что она имеет достаточный 

имущественный интерес в изобрете-

нии).  

4. Предусмотрено ли законодательством создание профессиональных организаций патентных поверенных? Существует ли    

единая профессиональная организация, представляющая интересы всех патентных поверенных страны? 

Существует Центральной правовой основой, ре- Патентный закон ЮАР не предусматри- Законодательное требование необхо-
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несколько про-

фессиональных 

подразделений 

для целей 

представления 

интересов ад-

вокатов, рабо-

тающих в дан-

ной сфере, та-

ких как коми-

теты в составе 

Бразильской 

коллегии адво-

катов (OAB), 

но закона, их 

учреждающего, 

нет.  

гулирующей деятельность профес-

сиональных патентных поверенных, 

является Кодекс патентного пове-

ренного (Patentanwaltsordnung). В 

соответствии с разделом 53 (1) Ко-

декса патентного поверенного, па-

тентные поверенные и патентно-

правовые фирмы образуют Палату 

патентных поверенных. 

(https://www.patentanwalt.de/en/) 

Данная профессиональная органи-

зация является органом корпора-

тивного публичного права, непо-

средственно подотчетным Феде-

ральному Правительству в соответ-

ствии с первым пунктом раздела 53 

(2) Кодекса Патентных поверенных. 

Центральный офис данной органи-

зации расположен в Мюнхене (ад-

рес: Tal 29, 80331 München, e-mail: 

dpak@patentanwalt.de). Кроме того, 

существует Добровольное объеди-

нение патентных агентов и патент-

ных поверенных Ассоциация экс-

пертов по интеллектуальной соб-

ственности (VPP), (https://www.vpp-

patent.de/index.htm), внесенная в ре-

естр ассоциаций Франкфурта-на-

вает создание профессиональной органи-

зации патентных поверенных. Тем не ме-

нее, патентные поверенные являются 

членами Южноафриканского института 

права интеллектуальной собственности, 

который является учреждением для па-

тентных поверенных и торговых предста-

вителей по вопросам товарных знаков. 

димости создания профессиональных 

организаций патентных поверенных в 

законодательстве США отсутствует. 

Вместе с тем существует большое чис-

ло частных профессиональных органи-

заций, образованных по их собствен-

ной инициативе. Одним из примеров 

таких организаций является Амери-

канская ассоциация права интеллекту-

альной собственности (AIPLA). Кроме 

того, многие ассоциации адвокатов от-

дельных штатов  США и местные ас-

социации адвокатов имеют подразде-

ления по интеллектуальной собствен-

ности.  
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Майне. VPP представляет собой ас-

социацию лиц, занимающихся за-

щитой промышленной и интеллек-

туальной собственности, в частно-

сти помощников патентных юри-

стов (Patentsachbearbeiter и 

Patentanwaltsfachangestellte), евро-

пейских патентных поверенных, па-

тентных агентов, патентных пове-

ренных, специализированных юри-

стов, членов специализированных 

судов, специалистов по проведению 

поиска, специалистов по информа-

ции и документации. VPP в основ-

ном представляет интересы своих 

членов, занимающихся промыш-

ленностью. 

5. Предусмотрено ли законодательством обязательное членство патентных поверенных в профессиональных организациях? 

Нет. Да. По закону, прием на работу в 

качестве патентного поверенного в 

Германии предусматривает обяза-

тельное членство в Палате патент-

ных поверенных. В соответствии с 

разделом 18 (3) Кодекса патентных 

поверенных, «кандидат должен 

стать членом Палаты патентных по-

веренных». 

Нет, членство в Южноафриканском ин-

ституте права интеллектуальной соб-

ственности является добровольным. 

Нет. 
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6. Предусмотрена ли законодательством обязательная аттестация патентных поверенных? Если да, то кто осуществляет          

аттестацию патентных поверенных - Патентное ведомство или иная организация или профессиональная организация патентных     

поверенных? Какова процедура аттестации патентного поверенного, предусмотрено ли проведение экзамена (тестирование,          

письменная работа, собеседование)? 

Для юристов, 

работающих с 

INPI, процесс 

аккредитации 

не предусмот-

рен. 

Да. Любой, кто хочет стать патент-

ным поверенным, должен пройти 

необходимую процедуру (формаль-

ная процедура подачи заявления в 

Палату патентных поверенных). 

Палата принимает решение о до-

пуске к практике в качестве патент-

ного поверенного. Это не связано с 

каким-либо конкретным экзаменом, 

поскольку кандидат уже подготов-

лен к профессии в течение более 

длительного периода времени (для 

получения дополнительной инфор-

мации см. Ответ на вопрос 2). 

Одним из условий для регистрации в ка-

честве патентного поверенного является 

прохождение экзаменов Патентного сове-

та. Экзамены проводятся Южноафрикан-

ским институтом права интеллектуальной 

собственности от имени Департамента 

торговли и промышленности, вышестоя-

щего по отношению к Патентному ве-

домству органа. После того как кандидат 

выполнил все требования, описанные в 

пункте 2 выше, он в соответствии с Па-

тентным законом может быть зареги-

стрирован в качестве патентного пове-

ренного. Патентный Регистратор должен 

вести реестр всех зарегистрированных 

адвокатов и подписывать все сертифика-

ты для зарегистрированных патентных 

поверенных. 

В ответе на вопрос № 2 описан един-

ственный способ, которым патентные 

поверенные и представители могут 

быть зарегистрированы в USPTO. 

 

7. Осуществляется ли регистрация патентных поверенных, а если да, то кто ведет соответствующий реестр патентных             

поверенных? 

В Бразилии нет 

организации, 

занимающейся 

После принесения присяги, патент-

ные поверенные будут внесены в 

реестр германских патентных пове-

Смотрите пункт 6 выше. Реестр адвокатов и представителей, 

уполномоченных вести дела по па-

тентным вопросам в USPTO ведется на 
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аттестацией 

патентных по-

веренных, про-

цедуры реги-

страции не су-

ществует. 

ренных. Данный (электронный) ре-

естр ведется Палатой патентных по-

веренных. 

основе закона 37 С.F.R. § 11.5. Реестр 

находится в открытом доступе и может 

быть просмотрен на сайте USPTO: 

https://oedci.uspto.gov/OEDCI/practition

erSearch.jsp   

 

8. Как осуществляется контроль за деятельностью патентных поверенных? Существуют ли специальные инстанции, в которые 

подаются жалобы на действия патентных поверенных? Осуществляет ли такой контроль Патентное ведомство или профессиональная 

организация патентных поверенных? Если да, то по каким вопросам и / или направлениям деятельности патентного поверенного? 

Деятельность 

патентных по-

веренных кон-

тролируется 

Ассоциацией 

адвокатов Бра-

зилии (OAB). 

В соответствии с разделом 69 (2) 

№ 4 Кодекса патентных поверенных 

вопрос контроля за выполнением 

обязанностей, возложенных на чле-

нов Палаты и использования права 

на уведомление о неисполнении от-

несен на усмотрение Совета Пала-

ты. Предусмотрена возможность 

подавать жалобы против действий 

патентных поверенных в Палату па-

тентных поверенных, которая рас-

сматривает жалобу. В частности, 

предметом рассмотрения является 

профессиональное поведение. Пала-

та патентных поверенных налагает 

дисциплинарные взыскания в отно-

шении патентных поверенных, ко-

торые умышленно нарушают обяза-

Южно Африканское Правовое сообще-

ство является законодательно установ-

ленным органом для регулирования во-

просов адвокатов. Каждый адвокат, с мо-

мента допуска к практике в качестве ад-

воката, является членом провинциального 

правового сообщества. Правовое сообще-

ство контролирует поведение всех пове-

ренных и принимает жалобы в отноше-

нии всех адвокатов. Южно-Африканский 

институт права интеллектуальной соб-

ственности является организацией, со-

зданной специально для патентных пове-

ренных и представителей по вопросам 

товарных знаков, однако он не имеет ка-

ких-либо полномочий в сфере правопри-

менения, поскольку членство является 

добровольным. 

OED (Управление по регистрации и 

дисциплине) уполномочено получать 

информацию из любого источника и 

возбуждать дело о расследовании дея-

тельности зарегистрированного па-

тентного поверенного или агента (см. 

37 С.F.R. §§ 11.22(a) и (b)). OED ис-

следует полученную информацию (37 

С. F. R. §§ 11.22(d)); уведомляет заре-

гистрированного поверенного или 

агента о возбуждении дела о расследо-

вании (37 С.F.R.§ 11.22(е)) и запраши-

вает информацию у заявителя, зареги-

стрированного адвоката или предста-

вителя, или любого лица, от которого 

можно обоснованно ожидать предо-

ставления информации по возбуждѐн-

ному делу (37 C.F.R. §§ 11.22(f)).  

https://oedci.uspto.gov/OEDCI/practitionerSearch.jsp
https://oedci.uspto.gov/OEDCI/practitionerSearch.jsp
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2615269_2_1&s1=enforcement%20powers
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2615269_2_1&s1=enforcement%20powers
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тельства, регламентированные Ко-

дексом патентных поверенных или 

Профессиональным кодексом. При 

определенных условиях Палата мо-

жет наложить дисциплинарное 

взыскание за поведение, не имею-

щее отношения к профессии, кото-

рое составляет противоправное дея-

ние, или такое деяние, карающееся 

штрафом, как нарушение обязанно-

стей (п. 95(2) Кодекса патентных 

поверенных). 

 

9. Как распределяются полномочия между Патентным ведомством и профессиональными организациями патентных               

поверенных? 

В Бразилии та-

кого разделе-

ния компетен-

ций нет. 

DPMA отвечает за осуществление 

управляющего контроля в отноше-

нии Палаты патентных поверенных. 

С момента подачи заявления о раз-

решении практиковать в качестве 

патентного поверенного, ответ-

ственность за отдельных членов пе-

реходит к Палате патентных пове-

ренных. Для получения информа-

ции об обязанностях кандидата в 

период прохождения обучения на 

патентного поверенного, пожалуй-

ста, обратитесь к ответу на второй 

Южно-Африканский институт права ин-

теллектуальной собственности контроли-

рует полномочия своих членов. 

Все функции, относящиеся к регистра-

ции патентных поверенных и патент-

ных представителей, осуществляются 

внутри USPTO, в первую очередь в 

OED. Профессиональные организации 

не участвуют в процессе регистрации. 
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вопрос. 

10. Возможно ли лишение статуса патентного поверенного (исключение патентного поверенного из реестра)? Если да, то кто  

обладает такими полномочиями? 

Единственный 

способ пре-

кращения прак-

тики патентно-

го поверенного 

- это дисци-

плинарный 

процесс, воз-

бужденный Ас-

социацией ад-

вокатов Брази-

лии (OAB). 

Да, патентный поверенный может 

быть лишен своего статуса и права 

называть себя «Patentanwalt» или 

«Patentanwältin» (патентный пове-

ренный). Данные вопросы относятся 

к компетенции Палаты патентных 

поверенных. 

Отказ от статуса патентного поверенного 

может быть инициирован самим адвока-

том, Южноафриканским институтом пра-

ва интеллектуальной собственности или 

Секретарем. Исключение производится 

на основании заявления, поданного в со-

ответствующий суд, который наделил па-

тентного поверенного полномочиями. 

Как только суд исключает адвоката из 

официального списка адвокатов, его / ее 

имя можно удалить из реестра патентных 

поверенных. 

Зарегистрированные патентные пове-

ренные и патентные представители 

могут быть исключены из реестра по-

средством административного отстра-

нения, добровольной или принуди-

тельной отставки (см. 37 C.F.R. § 

11.11), а также посредством дисципли-

нарного отстранения или исключения. 

(См. 37 C.F.R. §§ 11.19 и 11.20). 

Административное отстранение, доб-

ровольная или принудительная отстав-

ка  

OED периодически отправляет письма 

определѐнной группе зарегистриро-

ванных патентных поверенных и па-

тентных представителей. В письмах 

спрашивается, желают ли их адресаты 

оставаться в реестре. Любой зареги-

стрированный патентный поверенный 

или патентный представитель, кото-

рый не отвечает на такое письмо в 

установленный срок подлежит адми-

нистративному отстранению (см. 37 С. 

F. R. §§ 11.11(а) и (b)). 



22 
 

Патентное  

ведомство  

Бразилии 

Патентное ведомство Германии Патентное ведомство ЮАР Патентное ведомство США 

Если зарегистрированный патентный 

поверенный или патентный представи-

тель становится сотрудником USPTO, 

OED меняет их статус на «неактив-

ный». Патентный поверенный или па-

тентный представитель, состоящий на 

службе в USPTO не имеет права вы-

полнять функции патентного поверен-

ного. 

Зарегистрированный патентный пове-

ренный или патентный представитель 

может подать в отставку, если он не 

находятся под следствием за возмож-

ные нарушения правил профессио-

нального поведения USPTO, не явля-

ется объектом подобных дисципли-

нарных расследований (37 C.F.R. § 

11.24) или не подвергся дисциплинар-

ной мере за совершение тяжкого пре-

ступления (см. 37 C.F.R. § 11.11(e)). 

Дисциплинарное отстранение или 

исключение  

Первой инстанцией, контролирую-

щей соблюдение правил профессио-

нального поведения в USPTO являет-

ся OED (37 C.F.R. § § 11.10 I-II. 90 1). 

Для этого OED в первую очередь 

проводит расследования, накладыва-
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ет дисциплинарные санкции, а также 

в необходимых случаях направляет 

письма с предупреждением.  

После завершения дисциплинарного 

расследования, директор OED может 

принять следующие решения: (1) за-

крыть дело по расследованию без вы-

несения предупреждения или принятия 

дисциплинарных мер; (2) вынести пре-

дупреждение; (3) предъявить офици-

альное обвинение с одобрения Коми-

тета по дисциплине; или (4) заключить 

мировое соглашение и представить его 

на утверждение директору USPTO.  

Вынесение предупреждения не являет-

ся дисциплинарным взысканием. Пре-

дупреждение – это просто краткое из-

ложение фактов и дисциплинарных 

правил, применимых к этим фактам 

(См. 37 C.F.R. § 11.21.) Основной це-

лью предупреждения является побуж-

дение адресата к соблюдению дисци-

плинарных правил в будущем. 

Следует заметить, что в любой мо-

мент, до или после завершения дисци-

плинарного расследования, участники 

конфликта могут заключить мировое 

соглашение согласно 37 C.F.R. § 11.26. 
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Если мировое соглашение не заключе-

но и директор OED намерен предъ-

явить обвинение, директор OED дол-

жен представить доказательства дис-

циплинарных нарушений Комитету по 

дисциплине (см. 37 C.F.R. § 11.23). 

Комитет по дисциплине является 

структурным подразделением USPTO, 

но не подчиняется директору OED. 

Прежде чем обвинение может быть 

предъявлено зарегистрированному па-

тентному поверенному, патентному 

представителю или адвокату, специа-

лизирующимся на товарных знаках, 

Комитет по дисциплине должен пред-

ставить достаточные основания для 

выдвижения обвинения. Если Комитет 

по дисциплине располагает достаточ-

ными основаниями, составляется дис-

циплинарная жалоба, подписанная ди-

ректором OED (см. See 37 C.F.R. § 

11.34). Дисциплинарная жалоба от-

крывает дисциплинарное расследова-

ние, предусмотренное в 37 C.F.R §§ 

11.36 – 11.54. Важно понимать, что 

председателем дисциплинарного слу-

шания выступает независимый экс-

перт. В качестве представителя Дирек-



25 
 

Патентное  

ведомство  

Бразилии 

Патентное ведомство Германии Патентное ведомство ЮАР Патентное ведомство США 

тора OED выступает адвокат из адво-

катского отдела USPTO. Ответчик мо-

жет быть представлен своим адвока-

том. По завершению слушания пред-

седатель выносит первоначальное ре-

шение (см. 37 C.F.R. § 11.54). Преду-

смотрена возможность обжаловать это 

решение путѐм подачи ходатайства 

руководителю USPTO (см. 37 C.F.R. §§ 

11.55 and 11.56). Предусмотрена воз-

можность обжаловать это решение пу-

тѐм подачи ходатайства в федеральный 

суд первой инстанции. Наконец, если 

обвинение о нарушении дисциплины 

подтверждено, возможные меры нака-

зания включают: (1) лишение права 

представительства в USPTO, (2) лише-

ние права представительства в USPTO 

на определѐнный период (3) выговор 

или порицание (4) пробация (37 C.F.R. 

§ 11.20). Это публичные меры наказа-

ния. Заметка о них публикуется в 

«Официальном бюллетене». Кроме то-

го, OED поддерживает в открытом до-

ступе интернет сайт, на котором опуб-

ликован список зарегистрированных 

патентных поверенных, патентных 

представителей и адвокатов, специали-
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зирующихся на товарных знаках, про-

тив которых были предприняты меры 

наказания. Решения Комитета можно 

найти в открытом доступе на https://e-

foia.uspto.gov/Foia/OEDReadingRoom.js

p. 

Помимо вышеописанной процедуры, 

соблюдение дисциплины может быть 

достигнуто ещѐ двумя другими спосо-

бами. Во-первых, если зарегистриро-

ванный патентный поверенный, или 

адвокат, специализирующийся на то-

варных знаках подвергся дисципли-

нарным взысканиям со стороны пала-

ты адвокатов, он также может под-

вергнуться соответственным дисци-

плинарным взысканиям со стороны 

USPTO (см. 37 C.F.R. § 11.24). Во-

вторых, если зарегистрированный па-

тентный поверенный, патентный пред-

ставитель или адвокат, специализиру-

ющийся на товарных знаках осуждѐн 

за «серьѐзное преступление» (опреде-

лѐнное в 37 C.F.R. § 11.1), то USPTO 

вправе наложить дисциплинарное 

взыскание в соответствии с 37 C.F.R. § 

11.25. 

 

https://e-foia.uspto.gov/Foia/OEDReadingRoom.jsp
https://e-foia.uspto.gov/Foia/OEDReadingRoom.jsp
https://e-foia.uspto.gov/Foia/OEDReadingRoom.jsp
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11. Существуют ли стандарты деятельности патентных поверенных и кодекс этики патентного поверенного? Если да, то кем 

утверждаются данные документы и кто осуществляет контроль за их соблюдением? 

Существует 

кодекс этики 

для юристов в 

целом, создан-

ный Ассоциа-

цией адвокатов 

Бразилии 

(OAB). 

 

Сведения о профессиональных пра-

вах и обязанностях определяются 

собранием Палаты в соответствии с 

порядком установленным профес-

сиональным кодексом (раздел 52b 

(1) Кодекса патентных поверенных). 

Действующий в настоящее время 

Профессиональный Кодекс патент-

ных поверенных (Berufsordnung der 

Patentanwälte), действующий с 1 

марта 2014 года, предусматривает, 

среди прочего, специальные про-

фессиональные обязанности па-

тентных поверенных. В частности, 

это касается профессионального по-

ведения в отношении других членов 

Палаты, ответственности в отноше-

нии профессионального сотрудни-

чества и специальных профессио-

нальных обязанностей, связанных с 

отказом от профессиональной дея-

тельности. Совет Палаты контроли-

рует выполнение профессиональ-

ных обязанностей. 

 

Стандартами патентных поверенных яв-

ляются стандарты любого обычного ад-

воката. Правовое сообщество предписы-

вает стандарты и кодекс этики, которым 

следуют все адвокаты. 

С 3 мая 2013 г. применяются «Правила 

профессионального поведения 

USPTO»(см. 37 C.F.R. §§ 11.101-

11.901). Эти правила применяются к 

зарегистрированным патентным пове-

ренным и патентным представителям. 

Эти правила также применяются к ад-

вокатам, специализирующимся на то-

варных знаках и представляющих ин-

тересы клиентов перед USPTO. Эти 

правила были приняты согласно наци-

ональной законодательной процедуре 

(см. https://www.uspto.gov/learning-and-

resources/ip-policy/current-

practitioners/ethics-practitioners/uspto-

rules-professional). Кроме того, в отли-

чие от патентного представителя, к за-

регистрированному патентному пове-

ренному применяются правила про-

фессионального поведения того штата, 

в палате адвокатов которого патент-

ный поверенный зарегистрирован в 

качестве адвоката. 
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12. Какую можно дать оценку эффективности действующей в стране модели правового регулирования института патентных  

поверенных? В каком направлении планируется дальнейшее развитие законодательства в данной сфере? 

В Бразилии нет 

института с та-

кой компетен-

цией. 

Правовая нормативная база патент-

ных поверенных в Германии насчи-

тывает более 100 лет: уже в 1900 

году был принят Императорский 

патентный кодекс (Reichspatent-

ordnung). Модифицированная пере-

смотренная версия Кодекса патент-

ных поверенных датируется 1967 

годом. В свете многолетнего опыта 

применения правовых положений, 

которые были выборочно адаптиро-

ваны в силу и в соответствии с из-

менившимися обстоятельствами, 

можно предположить, что система 

обычно работает хорошо. Компе-

тентные органы внимательно следят 

за развитием событий и в законода-

тельстве, регулирующем профессию 

патентных поверенных. В настоя-

щее время пересматривается Указ, 

касающийся подготовки и аттеста-

ции патентных поверенных 

(Patentanwaltsausbildungs- und -

prüfungsverordnung) в соответствии 

с разделом 12 Кодекса патентных 

поверенных. (Полное название это-

Деятельность адвокатов в целом регули-

руется достаточно хорошо для того, что-

бы исключить злоупотребления и кор-

рупцию в данной профессии. Южноаф-

риканский институт права интеллекту-

альной собственности играет решающую 

роль в обеспечении того, чтобы патент-

ные поверенные соответствовали прави-

лам и стандартам, установленным право-

вым сообществом. Предполагается вне-

сение изменений в законодательстве 

Южной Африки в целом, чтобы гаранти-

ровать компетентность адвокатов, допу-

щенных к выступлению в суде и частной 

практике. В настоящее время для любого 

адвоката, планирующего заниматься 

частной практикой, является обязатель-

ным прохождение курса по управлению 

практикой, администрируемого правовым 

сообществом. Также существует мнение, 

что учебная программа и требования к 

аттестации на звание адвоката будут со 

временем изменены. 

Основная миссия OED заключается в 

том, чтобы защитить общественность 

путѐм создания гарантий соблюдения 

правил, предусмотренных правовой 

системой. Высокая эффективность до-

стигается в том случае, если зареги-

стрированные патентные поверенные, 

патентные представители и адвокаты, 

специализирующихся на товарных 

знаках в значительной мере соблюда-

ют эти правила. OED может осуще-

ствить дальнейшую оценку эффектив-

ности существующей нормативно-

правовой базы, путем изучения того, 

насколько хорошо действует система и 

позволяет OED предпринимать соот-

ветствующие действия в случае выяв-

ления нарушений. Если возникают си-

туации, когда OED находит, что суще-

ствующие правила не достаточно за-

щищают общественность, OED может 

предлагать внести изменения в суще-

ствующую нормативно-правовую базу. 

Это можно сделать посредством наци-

ональной законодательной процедуры, 

на которую мы ссылались в вопросе 
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го постановления: Указ о подготов-

ке и аттестации патентного пове-

ренного в соответствии с разделом 

12 Кодекса патентных поверенных и 

постановления об аттестации в со-

ответствии с разделом 10 Закона о 

квалификационном экзамене для 

приема на работу в качестве па-

тентного поверенного). В частности, 

количество и содержание письмен-

ных экзаменов адаптируются к из-

менившимся обстоятельствам. Фе-

деральное министерство юстиции и 

защиты прав потребителей намере-

но принять постановление в этом 

году. 

11. 

 

 

Таблица 2 - Обзор существующей практики правового регулирования института патентных поверенных в Китае, Корее и       

Японии, на основании ответов, полученных из соответствующих ведомств 
 

Патентное ведомство КНР Корейское патентное 

ведомство 

Японское патентное ведомство  

1. Какие лица вправе осуществлять ведение дел с Патентным ведомством-заявители, правообладатели, иные лица самостоятельно или 

только патентные поверенные или иные представители? 

В соответствии с Патентным законом Китайской 

Народной Республики, 

Только сам изобретатель 

(включая его /ее закон-

В принципе, заявители, правообладатели или другие 

лица имеют право вести дела с Патентным ведом-
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Если какой-либо иностранец, иностранное предприятие 

или иная иностранная организация, не имеющая посто-

янного места жительства или бизнеса, на территории 

Китая, намеревается подать заявку на патент или осу-

ществлять взаимодействие по другим, связанным с па-

тентами вопросам в Китае, они должны перепоручить 

подачу заявки и решение соответствующих вопросов за-

конодательно уполномоченному патентному агентству. 

Если китайская организация или физическое лицо наме-

рены подать заявку на патент или осуществлять взаимо-

действие по другим, связанным с патентами вопросам в 

Китае, они могут поручить подачу заявки и решение со-

ответствующих вопросов законодательно уполномочен-

ному патентному агентству, а также могут осуществлять 

взаимодействие самостоятельно. 

ных представителей) или 

патентный поверенный 

наделены таким правом. 

ством самостоятельно. Однако, существуют некото-

рые положения, которые рассматриваются как исклю-

чения.  

Ассоциация или фонд, не являющиеся юридическим 

лицом, не могут самостоятельно подать заявку (статья 

6, Патентного закона). · Несовершеннолетние лица 

или лица, состоящие под опекой или попечительством 

не могут осуществлять взаимодействие иначе, кроме 

как через своих законных представителей (статья 7, 

Патентного закона). Иностранные представители не 

могут осуществлять такое взаимодействие, за исклю-

чением конкретных случаев (статья 1, Порядка при-

менения Патентного закона), иначе чем через пред-

ставителей, проживающих в Японии или граждан 

Японии (патентный поверенный) (статья 8, Патентно-

го закона). Кроме того, лица не являющиеся патент-

ными поверенными или теми, кто признается пред-

ставителем в качестве исключения по закону, не 

должны заниматься бизнесом, осуществляя посредни-

чество по ведению дел с JPO за вознаграждение (ста-

тья 75 Закона о патентных поверенных). 

2. Кто может получить статус патентного поверенного (требования, предъявляемые к патентному поверенному)? Существует ли     

различие в требованиях к представителям и / или патентным поверенным, осуществляющим ведение дел с Патентным ведомством в 

отношении таких объектов, как изобретения и товарные знаки? 

В соответствии с Положением о патентном посредни-

честве, административный регламент КНР, любой граж-

данин КНР, который поддерживает Конституцию Ки-

тайской Народной Республики и удовлетворяет следую-

Любой, кто сдал экзамен 

на патентного поверен-

ного и прошел практиче-

ский курс, может полу-

Лицо, которое подпадает под любой из следующих 

предметов и завершило практическое обучение, ква-

лифицируется как патентный поверенный: (1) лицо, 

прошедшее аттестацию патентного поверенного; (2) 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6129728_2_1&s1=wards
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щим требованиям, может быть патентным поверенным: 

(1) не менее 18 лет с полной способностью к граждан-

ским действиям; (2) является выпускником высшего 

учебного заведения в области науки или техники (или 

имеет эквивалентный образовательный уровень), владеет 

одним иностранным языком; (3) хорошо разбирается в 

знаниях о патентном праве и соответствующих правовых 

вопросах; И (4) работал в течение как минимум двух лет 

в научной, технической или юридической области. 

И, согласно Положению о порядке проведения атте-

стации патентных поверенных, регламент SIPO, 

Лицо, заинтересованное в получении статуса патентного 

поверенного, после подачи заявления и сдачи экзамена, 

проводимого комиссией по аттестации патентных пове-

ренных, получает выдаваемый Государственным ведом-

ством интеллектуальной собственности Китайской 

Народной Республики (SIPO) «Квалификационный Сер-

тификат патентного поверенного». Офис комиссии по 

аттестации патентных поверенных располагается в SIPO. 

Кроме того, никакой административной лицензии агента 

по товарным знакам не предусмотрено. 

 

чить статус патентного 

поверенного. Поскольку 

только патентный пове-

ренный или изобретатель 

(в том числе его закон-

ный представитель) мо-

жет осуществлять взаи-

модействие с Корейским 

ведомством по интеллек-

туальной собственности 

(KIPO), не существует 

представителей в обла-

сти патентов/ товарных 

знаков, которые не яв-

ляются патентными по-

веренными, и нет ника-

кой разницы между 

представителями и па-

тентными поверенными. 

лицо, которое имеет право быть адвокатом; Или (3) 

Лицо, которое участвовало в судебных разбиратель-

ствах или экзаменационных делах в качестве экзаме-

натора или эксперта в Японском патентном ведомстве 

в течение семи или более лет. (Статья 7, Закона о па-

тентных поверенных). Тем не менее, те, кто подпадает 

под определенные условия, такие как лицо, которое 

было приговорено к тюремному заключению без ра-

боты или более строгому наказанию, не могут быть 

признаны патентным поверенным (статья 8 Закона о 

патентных поверенных). Тем не менее, нет ограниче-

ний в отношении квалификации для участия в атте-

стации патентного поверенного. Что касается изобре-

тений (патентов) и товарных знаков, то нет разницы 

между этими двумя областями с точки зрения требо-

ваний к представителям / патентным поверенным. То 

есть, нет конкретных категорий для патентных пове-

ренных или представителей по вопросам товарных 

знаков. Лицо, зарегистрированное в качестве патент-

ного поверенного, может заниматься любой работой с 

патентами, полезными моделями, проектами и товар-

ными знаками (статья 4 (1), Закона о патентных пове-

ренных).  

Дополнительно в сети интернет: 

http://www.khabexport.com/upload/iblock/896/businessg

uide_japan_2015_01.pdf 

Законодательство Японии не предусматривает лицен-

зирование деятельности патентных поверенных. Что-

бы стать патентным поверенным, необходимо сдать 

http://www.khabexport.com/upload/iblock/896/businessguide_japan_2015_01.pdf
http://www.khabexport.com/upload/iblock/896/businessguide_japan_2015_01.pdf
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проводимый каждый год квалификационный экзамен 

в Японской ассоциации патентных поверенных 

(ЯАПП; Japan Patent Attorneys Association; 

http://www.jpaa.or.jp). ЯАПП – это единственное 

национальное профессиональное объединение па-

тентных поверенных в Японии. В него входит около 

10 тыс. членов. Если кандидат сдает экзамен успешно, 

он должен стать членом ЯАПП и зарегистрироваться 

в ней как патентный поверенный. Без регистрации в 

ЯАПП лицо не имеет права осуществлять деятель-

ность. Существуют категории лиц, которые могут 

стать патентными поверенными без сдачи квалифика-

ционного экзамена. Это юристы (адвокаты), прошед-

шие переквалификацию и подавшие заявку в ЯАПП и 

лица, проработавшие в Патентном бюро Японии бо-

лее 7 лет. Патентный поверенный за вознаграждение 

представляет интересы японских и иностранных кли-

ентов в процедурах регистрации прав на объекты ин-

теллектуальной собственности в Патентном бюро 

Японии. Никакие другие лица не допускаются к пред-

ставлению интересов клиентов в Патентном бюро 

Японии. Патентный поверенный вправе представлять 

интересы клиентов на стадии досудебного урегулиро-

вания в связи с урегулированием вопросов, связанных 

с нарушением законодательства о недобросовестной 

конкуренции, импортом контрафактных изделий и др. 

Также патентный поверенный вправе представлять 

интересы клиентов в административном производстве 

по обжалованию решений Патентного бюро Японии 
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перед передачей их на рассмотрение в Высший суд по 

спорам, связанным с интеллектуальной собственно-

стью (Intellectual Property High Court). В судебном 

процессе по делам, связанным с нарушением прав на 

объекты интеллектуальной собственности, патентный 

поверенный вправе представлять заявления в суд, со-

бирать экспертные мнения либо проводить опрос сви-

детелей, чтобы помочь стороне судебного спора и ее 

адвокату. Более того, патентный поверенный, кото-

рый прослушал специальный курс (45 часов) об уча-

стии в судебном процессе по вопросам интеллекту-

альной собственности и сдал экзамен, вправе пред-

ставлять интересы клиентов в суде вместе с адвока-

том. 

3.Существует ли различие между патентными поверенными, представляющими интересы своего работодателя и аффилированных с 

ним лиц, и частнопрактикующими патентными поверенными? 

В соответствии с Положением о патентном посредни-

честве, административный регламент КНР Патентное 

агентство должно привлекать в качестве патентных по-

веренных сотрудников, обладающих «Квалификацион-

ным Сертификатом патентного поверенного» (статья 

11). Патентный поверенный должен заниматься патент-

ным посредничеством только в отношении назначивше-

го его патентного агентства и не может осуществлять 

посредничество сам по себе. (Статья 17) 

Следовательно, частнопрактикующий патентный пове-

ренный является незаконным в Китаe. 

 

Нет такого различия. Нет никакой разницы между патентными поверенны-

ми, нанятыми компаниями / аффилированными лица-

ми и частнопрактикующими патентными поверенны-

ми. 
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4. Предусмотрено ли законодательством создание профессиональных организаций патентных поверенных? Существует ли единая 

профессиональная организация, представляющая интересы всех патентных поверенных страны? 

Всекитайская ассоциация патентных поверенных 

(ACPAA) осуществляет организацию и регулирование 

деятельности патентных агентств и патентных поверен-

ных, направленную на единообразие в применении Па-

тентного закона, Положения о патентных агентствах и 

Регламента, посредством регламентации профессио-

нального поведения, контроля за строгим соответствием 

профессионального саморегулирования и постоянного 

повышения качества предоставляемых услуг. (Статья 2) 

(http://www.hanhowip.com/en/shownews.asp?tid=4&id=91) 

Всекитайская ассоциация патентных поверенных 

(ACPAA) является профессиональной организацией, 

представляющей интересы всех патентных агентств Ки-

тая. 

wipo.int›edocs/mdocs/govbody/ru/a_45/a_45_3.pdf 

Текст с сайта ВОИС: 

Штаб-квартира: АСРАА была создана в 1988 г. в 

Пекине, Китай. 

Задачи: Обеспечение нормального функционирования 

представителей профессии патентных поверенных, 

охрана юридических прав и интересов патентных 

поверенных; укрепление и улучшение управления и 

самодисциплины, формулирование и контроль за 

соблюдением профессиональных правил и принципов 

патентных поверенных; обобщение и распространение 

опыта работы китайских патентных поверенных и 

расширение их сферы деятельности; организация и 

(http://www.kpaa.or.kr/kpa

a/eng/index.do) 

Да, соответствующее по-

ложение содержится в 

Законе о патентных по-

веренных. Предусмотре-

на только одна организа-

ция, KPAA (Корейская 

ассоциация патентных 

поверенных). KPAA 

представляет каждого 

патентного поверенного 

по всей стране. 

wipo.int›edocs/mdocs/gov

body/ru/a_45/a_45_3.pdf 

Текст с сайта ВОИС: 

Штаб-квартира: КРАА 

была создана в 1946 г. в 

Сеуле, Республика 

Корея, под названием 

«Ассоциация патентных 

поверенных Chosun»; 

существующее название 

используется с 1962 г. 

Задачи: Содействие 

развитию системы прав 

интеллектуальной 

Да, предусмотрено. В соответствии со статьей 56 За-

кона о патентных поверенных, Патентные поверен-

ные должны создать «Японскую ассоциацию патент-

ных поверенных», которая является единственной ор-

ганизацией такого рода в Японии. 

Дополнительно в сети Интернет: 

http://www.khabexport.com/upload/iblock/896/businessg

uide_japan_2015_01.pdf 

Все патентные поверенные должны быть зарегистри-

рованы в Японской ассоциации патентных поверен-

ных. Данная ассоциация поможет найти лицу, жела-

ющему зарегистрировать свои права, подходящего 

патентного поверенного. Единого опубликованного 

официального списка патентных поверенных нет. 

Существуют неофициальные списки патентных пове-

ренных, которые самостоятельно предоставили о себе 

информацию, например, на сайте Объединенной ас-

социации патентных поверенных (The Patent Attorneys 

Cooperative Association of Japan; http://www.benrishi-

k.gr.jp). Также можно найти данные о патентных по-

веренных на сайте Патентного бюро Японии и в от-

крытых справочниках, например, в справочнике 

«Желтые страницы» (http://www.yellowpage-jp.com), 

на сайте 

http://www.patentlore.com/foreign/japan/patfirm.htm. 

http://www.wipo.int/
http://www.wipo.int/
http://www.khabexport.com/upload/iblock/896/businessguide_japan_2015_01.pdf
http://www.khabexport.com/upload/iblock/896/businessguide_japan_2015_01.pdf
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расширение профессиональной подготовки патентных 

поверенных; обмен теоретическими знаниями и 

обсуждение профессиональных вопросов; сбор и 

изучение позитивных идей, отраженных в 

законодательстве и правилах в области прав 

интеллектуальной собственности, а также принципов 

работы патентных поверенных, подготовка предложений 

для Государственного ведомства интеллектуальной 

собственности (SIPO) и координация внутренних и 

внешних связей; оказание помощи SIPO в проведении 

квалификационных проверок патентных поверенных и 

выдача квалификационных свидетельств компетентным 

патентным поверенным; участие в работе 

Дисциплинарного комитета SIPO и соблюдение 

тщательного подхода к применению санкций и 

направлению предупреждений патентным поверенным; 

установление связей и сотрудничества с иностранными 

патентными поверенными и участие в международных 

конференциях и других мероприятиях; опубликование 

работ патентных поверенных; публикация профес-

сиональных журналов и организация необходимых 

консультативных услуг; осуществление общего 

руководства представителей профессий. 

Структура: Высшие полномочия АСРАА принадлежат 

Конгрессу членов, а Совет осуществляет функции 

исполнительного органа. Главные должностные лица – 

президент, вице-президент и генеральный секретарь. 

 

собственности с целью 

охраны и развития 

промышленной и науч-

ной технологии; укреп-

ление положения патент-

ных поверенных и под-

держка их деятельности; 

содействие междуна-

родным обменам; 

предоставление услуг, 

включая оказание 

помощи предприятиям в 

области патентного 

законодательства; повы-

шение достоинства среди 

членов и установление 

дружеской атмосферы; 

содействие развитию 

национальной экономики 

путем предоставления 

услуг, связанных с ИС; 

обеспечение глобальной 

конкурентоспособности 

корейской интеллек-

туальной собственности. 

Структура: Генеральная 

ассамблея принимает 

решения об утверждении 

и пересмотре правил, 

http://pandia.ru/text/category/vedomstvo/
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применяемых КРАА, а 

также избирает Совет 

директоров, который 

рассматривает вопросы 

деловой активности. 

Совет состоит из прези-

дента, вице-президента и 

директоров. Президент 

представляет КРАА, осу-

ществляет общий надзор 

за деятельностью и 

исполняет обязанности 

председателя Генераль-

ной ассамблеи, совета и 

постоянных комитетов. 

Все члены КРАА 

являюся гражданами 

Кореи. 

5. Предусмотрено ли законодательством обязательное членство патентных поверенных в профессиональных организациях? 

Да, согласно Регламенту по управлению патентными 

агентствами, регламент SIPO, 

Профессиональная практика патентных поверенных 

предусматривает участие патентных поверенных в про-

фессиональных организациях и получение патентным 

агентством одобрения для учреждения и получения сер-

тификатов профессиональной практики. (Статья 19) 

Всекитайская ассоциация патентных поверенных 

(ACPAA) по поручению SIPO отвечает за конкретные 

Да, Закон о патентных 

поверенных налагает на 

каждого патентного по-

веренного обязанность 

состоять в KPAA. 

Да. Как уже было сказано в четвертом пункте, «Япон-

ская ассоциация патентных поверенных» является 

единственной профессиональной организацией в 

Японии. Закон о патентных поверенных предусмат-

ривает, что лицо, имеющее право стать патентным 

поверенным, регистрируется в реестре патентных по-

веренных, хранящимся в Японской ассоциации па-

тентных поверенных, и автоматически принимается в 

Японскую ассоциацию патентных поверенных (статья 
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вопросы, связанные с выдачей, изменением и отзывом 

сертификатов профессиональной практики патентных 

поверенных (Статья 24). 

17 (1), Статья 60, Закона о патентных поверенных). 

6. Предусмотрена ли законодательством обязательная аттестация патентных поверенных? Если да, то кто осуществляет аттестацию 

патентных поверенных - Патентное ведомство или иная организация или профессиональная организация патентных поверенных? 

Какова процедура аттестации патентного поверенного, предусмотрено ли проведение экзамена (тестирование, письменная работа, со-

беседование)? 

Да, согласно Регламенту по управлению патентными 

агентствами, регламент SIPO, лицу, изъявившему же-

лание стать патентным поверенным, после подачи заяв-

ления и сдачи экзамена, проводимого комитетом по ат-

тестации патентных агентов, Государственным ведом-

ством интеллектуальной собственности Китайской 

Народной Республики(SIPO) выдается «Квалификаци-

онный Сертификат патентного поверенного». Комитет 

по аттестации патентных поверенных состоит из соот-

ветствующих представителей SIPO, представителей от-

раслевого департамента Государственного совета и ор-

ганизаций патентных поверенных. 

Также, согласно Регламенту по проведению квалифика-

ционного экзамена для патентных поверенных, регла-

мент SIPO, 

(http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=13466) 

Офис Комитета по аттестации патентных поверенных 

располагается в SIPO. SIPO отвечает за конкретные во-

просы, связанные с аттестацией патентных поверенных. 

В ходе аттестации патентных поверенных применяется 

национальная экзаменационная система. Экзамен прово-

Да, Закон о патентных 

поверенных устанавли-

вает обязательную атте-

стацию. Лицо может 

быть аттестовано в каче-

стве патентного пове-

ренного, после  

1. Сдачи экзамена на па-

тентного поверенного 

(тест и эссе) или  

2. Прохождения соответ-

ствующего практическо-

го курса, для тех, кто уже 

имеет удостоверение ад-

воката. 

Пожалуйста, обратитесь к ответу на второй вопрос. 

Лицо, которое намерено стать патентным поверен-

ным, в принципе, должно пройти аттестацию на па-

тентного поверенного (статьи 9-15 и статья 16 Закона 

о патентных поверенных), которая проводятся Сове-

том по промышленной собственности, учрежденным 

Японским патентным ведомством. Кроме того, лицо, 

завершившее практическое обучение, указанное в 

статье 16-2 (1), имеет право получить статус патент-

ного поверенного (статья 7 Закона о патентных пове-

ренных). 

Практическое обучение должно проводиться 

агентством, которое назначается Министром эконо-

мики, торговли и промышленности (статья 16-3 Зако-

на о патентных поверенных). Для этих целей была 

выбрана (назначена) Японская ассоциация патентных 

поверенных. Дополнительно сообщаем, что лицо, ат-

тестованное в качестве патентного поверенного по 

итогам завершения практического обучения, может 

стать патентным поверенным только после регистра-

ции в реестре патентных поверенных, который ведет 
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дится один раз в год. Кандидату прошедшему квалифи-

кационный отбор SIPO выдает «Квалификационный 

Сертификат патентного поверенного». 

Японская ассоциация патентных поверенных. 

7. Осуществляется ли регистрация патентных поверенных, а если да, то кто ведет соответствующий реестр патентных поверенных? 

Да, согласно Регламенту по управлению патентными 

агентствами, регламент SIPO, 

Лицо, не имеющее опыта работы в патентном агентстве 

или патентной инспекции, проходит продолжительную 

практику более одного года и, перед тем как приступить 

к формальной работе, проходит обучение, что является 

одним из условий выдачи квалификационного свиде-

тельства о профпригодности патентных поверенных 

(статья 21). Конкретными вопросами, связанными с вы-

дачей, изменением и отзывом Квалификационных Сер-

тификатов патентных поверенных занимается ACPAA 

(Статья 24). 

Да, лицу, обладающему 

статусом патентного по-

веренного, желающему 

представлять интересы 

своих клиентов, необхо-

димо зарегистрироваться 

в KIPO. В ином случае 

он / она не сможет осу-

ществлять такую дея-

тельность. 

Для регистрации в качестве патентного поверенного, 

кандидат обязан завершить практическое обучение (в 

отношении патентов, полезных моделей, промышлен-

ных образцов и практики товарных знаков) (текст ста-

тьи 7 Закона о патентных поверенных). Японская ас-

социация патентных поверенных осуществляет веде-

ние реестра патентных поверенных (статья 17 (1), За-

кон о патентных поверенных). 

8. Как осуществляется контроль за деятельностью патентных поверенных? Существуют ли специальные инстанции, в которые        

подаются жалобы на действия патентных поверенных? Осуществляет ли такой контроль Патентное ведомство или профессиональная 

организация патентных поверенных? Если да, то по каким вопросам и / или направлениям деятельности патентного поверенного? 

Согласно Регламенту по управлению патентными 

агентствами, регламент SIPO, Отделение по интеллек-

туальной собственности соответствующей провинции 

может провести письменную проверку, проверку на ме-

стах или комплексную проверку, по контролю за дея-

тельностью патентных поверенных. В ходе инспекций и 

мониторинга основное внимание уделяется вопросу о 

том, соответствует ли патентное агентство правовым 

KIPO и KPAA осуществ-

ляют надзор за деятель-

ностью патентных пове-

ренных. Какого-либо 

специализированного 

органа не существует, 

KIPO и KPAA осуществ-

ляют такой надзор само-

Японская ассоциация патентных поверенных выпол-

няет функции по  контролю за деятельностью своих 

членов в соответствии с законом (статья 56 (2), Закон 

о патентных поверенных). Под руководством мини-

стра экономики, торговли и промышленности Япо-

нии, Ассоциация патентных поверенных контролиру-

ет своих членов (патентных поверенных). В рамках 

этого, Японская ассоциация патентных поверенных 
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требованиям к регистрации, а также ситуациям, связан-

ным с практической деятельностью патентных поверен-

ных. 

Государственное ведомство интеллектуальной собствен-

ности (SIPO), отделение по интеллектуальной собствен-

ности соответствующей провинции и Всекитайская ас-

социация патентных поверенных (ACPAA) могут при-

нимать жалобы и отчеты в отношении патентных пове-

ренных. 

стоятельно. В основном 

осуществляются надзор 

за деятельностью, нару-

шающей Закон о патент-

ных поверенных. 

принимает жалобы и ходатайства в отношении па-

тентных поверенных. В дополнение к контролю со 

стороны Ассоциации патентных поверенных, министр 

экономики, торговли и промышленности тоже осу-

ществляет надзор за деятельностью патентных пове-

ренных посредством Японского патентного ведомства 

и имеет полномочия накладывать дисциплинарные 

взыскания в отношении патентных поверенных (ста-

тья 32, Закона о патентных поверенных). Например, 

взыскания Японской ассоциации патентных поверен-

ных и дисциплинарные взыскания министра экономи-

ки, торговли и промышленности производятся только 

в случае неудовлетворенности клиента действиями 

патентных поверенных. 

 

9. Как распределяются полномочия между Патентным ведомством и профессиональными организациями патентных поверенных? 

В соответствии с Положением о патентном посредниче-

стве, административным регламентом КНР, и Регламен-

том по управлению патентными агентствами, регламен-

том SIPO, SIPO несет ответственность за реализацию 

двух видов административных разрешительных доку-

ментов, включая аттестацию патентных поверенных и 

подтверждение регистрации патентных агентств. Госу-

дарственное ведомство интеллектуальной собственности 

(SIPO) и ведомство интеллектуальной собственности со-

ответствующей провинции ответственны за управление 

патентными поверенными и патентными агентствами, 

проведение проверочных мероприятий и наложение ад-

KIPO осуществляет над-

зор за всей патентной 

системой Кореи в целом, 

например, законодатель-

ством, касающимся па-

тентов и товарных зна-

ков, права на промыш-

ленные образцы, изобре-

тения и т.д. KPAA спе-

циализируется в вопро-

сах, касающихся только 

патентных поверенных. 

Пожалуйста, обратитесь к ответу на восьмой вопрос. 

Японская ассоциация патентных поверенных контро-

лирует патентных поверенных и обладает полномочи-

ями в отношении регистрации патентных поверенных 

и обучения для целей повышения квалификации и ка-

чества их услуг. Министр экономики, торговли и 

промышленности (Японское патентное ведомство) 

назначил Японскую ассоциацию патентных поверен-

ных уполномоченным органом по обучению, как ор-

ганизацию для проведения практической подготовки 

по вопросам, в отношении которых Министр осу-

ществляет надзор, позволяя Ассоциации представлять 
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министративных взысканий. Всекитайская ассоциация 

патентных поверенных (ACPAA) проводит отраслевое 

управление самодисциплиной. 

бизнес-план, бюджет, бизнес отчет, и отчеты за каж-

дый финансовый год (статьи с 16-3 по 16-15, Закона о 

патентных поверенных). Кроме того, министр эконо-

мики, торговли и промышленности уполномочен кон-

тролировать Японскую ассоциацию патентных пове-

ренных по вопросам общей деятельности Ассоциа-

ции, посредством посещения офиса для проверки за-

писей и других материалов, или требовать отмены 

решения общего собрания (статьи 71 и 72, Закона о 

патентных поверенных). 

 

10. Возможно ли лишение статуса патентного поверенного (исключение патентного поверенного из реестра)? Если да, то кто обладает 

такими полномочиями? 

В соответствии с Положением о патентном посредниче-

стве, административный регламент КНР, 

Если патентный поверенный принял участие в любом из 

следующих действий, при серьезных обстоятельствах 

Государственное ведомство интеллектуальной собствен-

ности (SIPO) отзывает его «Квалификационный Серти-

фикат патентного поверенного»: 

(1) не выполнение служебных обязанностей или исполь-

зование полномочий, для нанесения ущерба интересам 

стороны доверителя; 

(2) раскрытие или плагиат в отношении сведений содер-

жащих созданное-изобретенное стороной доверителя; 

(3) превышение полномочий представительства, по-

влекшее нанесение ущерба интересам стороны довери-

теля; 

KIPO может лишить их 

статуса посредством ко-

миссии под названием 

«Квалификационная и 

Дисциплинарная комис-

сия по патентным пове-

ренным» 

Да, это возможно. Патентный поверенный лишается 

указанного статуса, в следующих случаях. (1) Отмена 

регистрации (случай 1): Ассоциация патентных пове-

ренных может, получив одобрение министра эконо-

мики, торговли и промышленности, исключить из 

своего состава любого члена, который создает угрозу 

порядку или репутации Ассоциации ( Статья 24-1 (5) 

и Статья 61, Закона о патентных поверенных). Анну-

лирование регистрации (случай 2): Ассоциация па-

тентных поверенных Японии может отменить реги-

страцию патентного поверенного, если существует 

риск, что было бы неуместным разрешать данному 

патентному поверенному исполнять профессиональ-

ные обязанности в качестве патентного поверенного 

по причине психического или физического расстрой-
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(4) согласие на осуществление частного посредничества 

по ведению патентного представительства и сбор 

средств (получение вознаграждения) за такую работу  

(Статья 25). 

ства (Статья 25-1, Закона о патентных поверенных). 

(2) Запрещение бизнеса в качестве дисциплинарного 

взыскания со стороны Министра экономики, торговли 

и промышленности (статья 32-3). 

 

11. Существуют ли стандарты деятельности патентных поверенных и кодекс этики патентного поверенного? Если да, то кем       

утверждаются данные документы и кто осуществляет контроль за их соблюдением? 

Всекитайская ассоциация патентных поверенных 

(ACPAA) сформировала «стандарты руководства по 

управлению патентными агентствами» и рекомендовала 

их каждому патентному агентству для реализации. 

Да, закон о Патентных 

поверенных налагает 

обязательства по уста-

новлению стандарта и 

Кодекса этики для па-

тентных поверенных, и 

KPAA установила стан-

дарт и кодекс. KIPO тща-

тельно исследует стан-

дарт и утверждает его. 

Существуют положения законов, касающиеся этики 

патентных поверенных. В частности, существуют по-

ложения статьи 3 Закона о патентных поверенных 

(Обязанности) и в статье 29 того же закона (Запрет на 

недобросовестные действия). Кроме того, Японская 

ассоциация патентных поверенных установила Пра-

вила, названные «Этика патентных поверенных» (не 

разглашаемые). Что касается закона, то он будет при-

нят страной на основе обсуждений на совете. В отно-

шении правил «Этика патентных поверенных» они 

были приняты на Генеральной ассамблее Японской 

ассоциации патентных поверенных. Министр эконо-

мики, торговли и промышленности в этой связи кос-

венно контролирует содержание правил, сохраняя 

свою компетенцию в отношении права требовать от-

мены решения общего собрания. На патентных пове-

ренных, не соблюдающих законы и правила, касаю-

щиеся этики патентных поверенных, могут быть, как 

уже указано в пункте 8, наложены взыскания. 

 

12. Какую можно дать оценку эффективности действующей в стране модели правового регулирования института патентных              
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поверенных? В каком направлении планируется дальнейшее развитие законодательства в данной сфере? 

В настоящее время Положение о патентном посредниче-

стве и административный регламент КНР находятся на 

стадии пересмотра. 

KIPO оценивает, эффек-

тивность действующей в 

стране модели правового 

регулирования института 

патентных поверенных 

как достаточно высокую. 

Мы продолжаем вносить 

изменения в нормативно-

правовую базу для даль-

нейшего совершенство-

вания системы. 

Министерство экономики, торговли и промышленно-

сти учредило «Подкомитет по Системе патентных по-

веренных» в качестве одной из организаций Совета 

для оценки деятельности Ассоциации патентных по-

веренных и, изучения вопроса о необходимо-

сти/направлениях пересмотра закона. * В отношении 

положений Закона о патентах и Закона о патентных 

поверенных рекомендуем воспользоваться «Перевод-

чиком Японских законов», который может помочь 

вам понять наши ответы, хотя некоторые положения в 

настоящее время пересматриваются и, следовательно, 

они еще не обновлены до последних версий. * URL 

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/ 

 


