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В настоящее время широко распространены случаи нарушения прав патентооб-
ладателей в связи с наличием большого количества средств и методов распростране-
ния информации. Поэтому с каждым днем все острее становится проблема охраны и 
реализации прав на объекты права промышленной собственности. Для того чтобы 
избежать случаев столкновения с данной проблемой, патентообладатели прибегают 
к помощи квалифицированных специалистов в данной области – патентных пове-
ренных, так как это является более целесообразным решением с точки зрения фи-
нансовых затрат, а также затрат времени. 

Патентным поверенным Республики Беларусь является физическое лицо, отве-
чающее требованиям Положения о патентных поверенных Республики Беларусь, ут-
вержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 марта 
1998 г. № 379 (с изм. и доп.) [1]. Патентный поверенный должен быть аттестован и 
зарегистрирован в Государственном реестре патентных поверенных Республики Бе-
ларусь. В соответствии с законодательством патентному поверенному предоставлено 
право на представительство физических и юридических лиц по вопросам охраны и 
реализации прав на объекты права промышленной собственности. Патентный пове-
ренный осуществляет представительство доверителей на основании выданной ему и 
оформленной в установленном законодательством порядке доверенности. Патент-
ный поверенный представляет интересы доверителя, дает консультации и разъясне-
ния по данной проблеме, оказывает услуги по оформлению и подаче заявок на полу-
чение охранных документов на объекты промышленной собственности, а также при 
патентовании промышленной собственности за рубежом, а также оказывает иные 
услуги, связанные с охраной и реализацией прав на объекты промышленной собст-
венности. Информация, которую патентный поверенный получает от доверителя в 
связи с выполнением его поручения, признается конфиденциальной, если иное не 
указано доверителем. 

В соответствии с Положением к патентным поверенным предъявляются сле-
дующие основные требования: наличие постоянного места жительства в Республике 
Беларусь, высшее естественнонаучное, техническое или юридическое образование, 
не менее 4 лет опыта практической работы в области охраны и реализации прав на 
объекты промышленной собственности, компетентность в области нормативных 
правовых актов Республики Беларусь, а также соответствующие практические навы-
ки, подтвержденные результатами квалификационного экзамена. Для получения ста-
туса патентного поверенного Республики Беларусь необходимо пройти аттестацию в 
Аттестационной комиссии. На основании пройденной аттестации патентному пове-
ренному выдается свидетельство сроком на 5 лет (с правом неоднократного продле-
ния), присваивается регистрационный номер, сведения о патентом поверенном вно-
сятся в Реестр, который ведет патентный орган. В случае несогласия с решением 
Аттестационной комиссии, кандидаты в патентные поверенные имеют право обжа-
ловать ее решение в Апелляционную комиссию, решение которой дальнейшему об-
жалованию в патентном органе не подлежит. Основанием для исключения патентно-
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го поверенного из Реестра может служить заявление патентного поверенного, не-
удовлетворительные результаты сдачи квалификационного экзамена в Аттестацион-
ной комиссии, невыполнение обязанностей, предусмотренных Положением о па-
тентных поверенных, требований иного законодательства, относящегося к 
деятельности патентного поверенного, а также правил профессиональной этики. 
В случае исключения патентного поверенного из Реестра выданное ему свидетельст-
во аннулируется и в десятидневный срок должно быть возвращено в патентный ор-
ган. Решение патентного органа об исключении патентного поверенного из Реестра 
может быть обжаловано в судебном порядке. Информация об исключении патентно-
го поверенного из Реестра вносится в Реестр и публикуется патентным органом в 
официальном бюллетене патентного органа с указанием причин исключения. 

По данным Национального центра интеллектуальной собственности Республики 
Беларусь, перечень патентных поверенных в Республике Беларусь по состоянию на 
19 ноября 2012 г. включает 84 человека. Из них 71 человек зарегистрированы 
в г. Минске, 4 – в Гомеле, 3 – в Гродно, 2 – в пос. Колодищи Минской области, 1 – 
в Могилеве, в Барановичах, в Жодино и в Жлобине. При этом 57 патентных поверен-
ных были зарегистрированы до 2000 г., а, следовательно, 27 – после 2000 г., причем 
3 из них – в 2010 г. и столько же в 2012 г. [2]. Приведенные данные свидетельствуют о 
том, что предоставление услуг патентных поверенных наиболее активно осуществля-
ется в г. Минске. Согласно приведенным данным регистрационная активность в каче-
стве патентных поверенных в последние годы снижается. В то же время в Российской 
Федерации, к примеру, по состоянию на 1 марта 2012 г. зарегистрировано 1425 па-
тентных поверенных [3]. Следует отметить, что на официальном сайте Национального 
центра интеллектуальной собственности Республики Беларусь, в отличие от анало-
гичного сайта Российской Федерации патентного бюро «KRASPATENT», помимо 
списка патентных поверенных также предоставлена дополнительная информация, а 
именно дата регистрации и контактные данные. Эта информация является полезной и 
общедоступной для лиц, нуждающихся в услугах патентных поверенных. 

В связи с вышеуказанным вызывают интерес результаты сравнительного анали-
за норм Положения о патентных поверенных Республики Беларусь и Федерального 
закона Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 316-ФЗ «О патентных пове-
ренных» (с изм. и доп.) [4]. В ходе анализа установлено следующее. Имея отличия в 
юридическом статусе, данные нормативные правовые акты значительно различаются 
по структуре. Положение Республики Беларусь состоит из 4 глав, каждая из которых 
содержит подпункты. А Федеральный закон Российской Федерации включает 
11 статей, которые содержат подпункты. Объектом охраны и реализации прав в Рос-
сийской Федерации могут выступать любые результаты интеллектуальной собствен-
ности, в то время как на территории Республики Беларусь такими объектами явля-
ются только объекты права промышленной собственности. Требования к кандидату 
в патентные поверенные для прохождения аттестации и его регистрации в законода-
тельстве обеих стран имеют сходный характер, однако в законе Российской Федера-
ции установлен перечень должностей, занимая которые, лицо не может быть зареги-
стрировано в качестве патентного поверенного. Аттестация кандидатов в патентные 
поверенные в Республике Беларусь осуществляется Аттестационной комиссией па-
тентного органа, в то время как в Российской Федерации эту процедуру осуществля-
ет федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. 
В обоих нормативных правовых актах в отношении патентных поверенных установ-
лена компетенция Апелляционной комиссии. Порядок исключения патентного пове-
ренного из Реестра аналогичен. В целом оба нормативных правовых акта в полной 
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мере отображают права и обязанности патентных поверенных, которые не имеют 
существенных различий, но в Федеральном законе Российской Федерации помимо 
прав и обязанностей патентного поверенного также регламентированы и обязанно-
сти работодателя патентного поверенного. 

Таким образом, Федеральный закон Российской Федерации «О патентных по-
веренных» имеет существенные отличия от Положения о патентных поверенных 
Республики Беларусь и более полно описывает некоторые аспекты, касающиеся уре-
гулирования деятельности патентных поверенных. Однако Положение о патентных 
поверенных Республики Беларусь содержит приложения-формы, которые являются 
своего рода шаблонами для ведения документации. Представляется, что это является 
необходимым условием для значительного сокращения количества ошибок при со-
ставлении заявок, свидетельств и других необходимых документов, касающихся 
деятельности патентных поверенных. 

На основании результатов проведенного исследования можно сделать вывод о 
том, что патентные поверенные являются важной составляющей процесса охраны и 
реализации прав на объекты промышленной собственности в Республике Беларусь. 
Однако существует ряд проблем, касающихся данного вопроса. Во-первых, это убы-
вающая активность регистрации патентных поверенных в Республике Беларусь за 
последние годы. Во-вторых, недостаточное количество патентных поверенных в 
различных регионах страны. Необходимо обратить внимание на отсутствие патент-
ных поверенных во многих крупных городах Беларуси и предпринять меры по уст-
ранению данной проблемы. Основной ее причиной является слабая информирован-
ность населения в вопросах охраны и реализации прав на объекты промышленной 
собственности. Одним из решений данной проблемы могут выступать образователь-
ные семинары, широкая реклама, создание в социальных сетях форумов, касающих-
ся охраны прав на объекты интеллектуальной собственности. Из вышеизложенного 
можно сделать вывод о том, что необходимо разрабатывать мероприятия для при-
влечения большего количества лиц к деятельности патентных поверенных, а также 
для увеличения лиц, заинтересованных в услугах патентных поверенных. В итоге 
можно констатировать, что деятельность патентных поверенных является целесооб-
разной, так как юридические и физические лица, прибегшие к помощи патентных 
поверенных, обеспечивают себе высокий уровень защиты от нарушения прав на объ-
екты промышленной собственности. Благодаря этому они получают возможность 
направить свои усилия и средства на основную деятельность. 
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