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Санкции и уход с рынка зарубежных компаний 
обнажили непопулярную тему: оказывается, за 
последние десятилетия в нашей стране не поя-
вилось никаких новых изобретений, которые 
могли бы стать основой технологического суве-
ренитета. А он сейчас очень нужен. Можно ли 
ускорить этот процесс, рассказал руководитель 
патентной практики и один из лучших юристов 
страны Юрий Кузнецов.
Юрий Дмитриевич, расскажите, чем занимается 
патентный поверенный?
Не вдаваясь в юридическую казуистику, па-
тентный поверенный представляет интересы 
доверителей по вопросам, связанным с охра-
ной, защитой и использованием объектов ин-
теллектуальной собственности в соответствии 
со своей специализацией. Чтобы стать патент-
ным поверенным, нужно сдать экзамены и ат-
тестоваться по одной из пяти специализаций, 
например, «Изобретения и полезные модели», 
«Товарные знаки и знаки обслуживания», «Про-
мышленные образцы». Патентный поверенный 
со специализацией «Изобретения и полезные 
модели», как у меня, например, оказывает услу-
ги по подготовке заявки на изобретение, ее по-
даче в патентное ведомство, сопровождению 
процесса экспертизы заявки до получения па-
тента, а также может представлять своего дове-
рителя в судебных и административных спо-
рах, участвовать в подготовке и ведении пере-
говоров по сделкам, связанным с патентами на 
изобретения. Работа патентного поверенного 
похожа на работу адвоката, только в области 
интеллектуальной собственности.
Какое образование нужно для того, чтобы рабо-
тать патентным поверенным?
Это зависит от специализации. Несмотря на 
приведенную выше аналогию с адвокатской 
деятельностью, для патентных поверенных 
именно юридическое образование не является 
обязательным, а для такой специализации, как 
«Изобретения и полезные модели», может ока-
заться недостаточным. Большинство патент-
ных поверенных по изобретениям и полезным 
моделям имеют техническое или естественно-
научное образование, среди патентных пове-
ренных со специализацией по товарным зна-
кам много, например, филологов. Базовое об-
разование должно обеспечивать патентному 
поверенному понимание сущности изобрете-
ния и правильное ее изложение. Но юридиче-
ское изобретение также распространено среди 
патентных поверенных, в том числе и как вто-
рое высшее образование. 
А может ли человек сам получить патент, не при-
бегая к помощи специалиста?
Конечно, может. Человек и сам себя в суде за-
щищать может, и ремонт в квартире делать, 
и лечиться, не прибегая к помощи специали-
стов. Вопрос в том, каким окажется результат 
подобной самодеятельности? К сожалению, 
наши люди имеют обыкновение обращаться 
к специалисту, когда результат уже отрицатель-
ный. Например, много ли россиян посещают 
диспансеризацию? Очень мало. В основном об-
ращаются к врачу, когда уже что-то заболело.
Деятельность по обеспечению правовой охра-
ны результатов интеллектуальной деятельно-
сти предполагает системный подход с планиро-
ванием надолго вперед и совершением боль-
шинства действий заранее. Самый простой 
пример — для того, чтобы на заявленное изо-
бретение был выдан патент, необходимо, чтобы 
это изобретение прошло государственную экс-
пертизу, в ходе которой будет установлено, что 
оно новое, имеет изобретательский уровень 
и промышленно применимо. Начнем с новиз-
ны. Изобретение не должно быть известно 
в мире на дату подачи на него заявки. Даже ин-
формация об изобретении, опубликованная 
самим изобретателем в журнале более чем за 

полгода до подачи на него заявки, становится 
основанием не выдать патент, поскольку по 
российскому законодательству изобретение 
уже не будет считаться новым. 
Что касается получения патента, то этот про-
цесс имеет свои правила игры. Нужно не просто 
«получить патент», а «получить максимально 
возможный объем охраны». Объем охраны 
определяется словесной конструкцией, харак-
теризующей сущность изобретения. Именно 
эта часть патента и определяет его объем охра-
ны, за нее и идут все патентные сражения. В за-
рубежной учебной литературе можно встре-
тить сравнение формулы изобретения с земле-
отводом — чем он шире, тем больше возмож-
ностей для строительства он предоставляет, 
при том, что на землеотвод и в одну сотку, 
и в 10 гектаров, в общем, будут выданы похожие 
документы. Поэтому фраза «у меня есть патент» 
говорит только о наличии документа, но ниче-
го не говорит об объеме предоставляемых им 
прав, их нужно оценивать, анализируя форму-
лу изобретения этого патента. 
Патентная экспертиза — это в нашей стране 
обязательный этап для получения патентной 

Мы продолжаем нашу рубрику «Простые вопросы», в которой спрашиваем профессионалов о том, чего не знаем сами. В эпоху войны технологий свои достижения 
ученый зачастую может защитить только патентом. А что делать, если конкурент из-под носа увел идею и продал ее? Что делать с патентом на изобретение, 
если самому производить ничего не хочется? И как заработать на своей концепции? Ответы на эти вопросы знает патентный поверенный Юрий Кузнецов.

Патентный поверенный Юрий Кузнецов о том, почему без бумажки изобретатель — букашка 
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охраны. В ходе нее происходит сопоставление 
того, что изложено в формуле изобретения, 
с уже известными сведениями, и если эксперт 
обнаруживает совпадения, то формулу изобре-
тения приходится менять в сторону сужения 
объема охраны. Нужно ли с учетом этого дове-
рять свои интересы по защите результатов ин-
теллектуальной деятельности настоящему про-
фессионалу? Да, но, повторюсь, принуждать 
российских заявителей обращаться к патент-
ным поверенным никто не собирается. 
Как можно заработать на патенте?
Патент был изначально задуман как инстру-
мент, обеспечивающий возможность обладате-
лю запрещать другим лицам использовать его 
изобретение. Именно в этом его основной 
смысл. Для того, чтобы изобретателю самому 
изготавливать и продавать свое изобретение, 
патент не нужен, он нужен только если изобре-
татель захочет, чтобы все это делать мог только 
он. Поэтому и основной заработок на патен-
те — это обеспечиваемая им эксклюзивность 
по продаже продукции, изготавливающейся 
с помощью изобретения. И это можно назвать 
основным способом заработка «на патенте».
Довольно часто мы слышим о лицензиях, выда-
ваемых патентообладателями. Это следующий 
по прибыльности способ заработка на основа-
нии полученных патентов. По лицензионному 
договору патентообладатель разрешает одному 
или нескольким лицам использовать его реше-
ние, а сам получает от них лицензионные пла-
тежи. Лицензионные отношения очень распро-
странены в современных технологиях, по-
скольку компании ведут параллельные разра-
ботки и часто предоставляют лицензии на 
взаимной основе, не сдерживая развитие друг 
друга, а содействуя ему. 
Кроме этого, патентообладатель может про-
дать свой патент. Наконец, патент может быть 
предметом залога, наш закон это допускает.
Ну и если есть доказательства нарушения па-
тента, то правообладатель может обратиться 
в суд и получить возмещение ущерба или ком-
пенсацию. Назвать это в прямом смысле «зара-
ботком» на патенте нельзя, но на практике бы-
ли случаи, как за рубежом, так и у нас в стране, 
когда люди, получив патенты с намеренно рас-
плывчатыми формулировками,начинали 
предъявлять претензии добросовестным участ-
никам рынка. За рубежом такой вид деятельно-
сти получил название «патентный троллинг». 
Как явление патентный троллинг возник в 80-х 
годах прошлого века. «Тролли» старались пред-
восхитить развитие какой-то области техники 
и получить такие патенты на изобретения, ко-
торые бы максимально широко охватывали все 
варианты развития этой области. Но патент-
ные и судебные системы зарубежных стран в те 
годы довольно быстро научились справляться 
с этим явлением. У нас же оно тоже встречает-
ся, но наших «патентных троллей» с западными 
роднит только то, что троллинг является их 
единственным видом деятельности. Если за-
падные тролли пытаются предвосхитить разви-
тие науки и техники, то наши делают ставку 
только на огрехи патентной экспертизы, рас-

плывчатость некоторых положений законода-
тельства и подзаконных актов. 
С какими изобретениями к вам чаще всего обра-
щаются столичные предприниматели?
С самыми разными. Москва — это большой го-
род, сопоставимый по численности населения 
с крупным европейским государством. Здесь 
сосредоточены большие ресурсы, поэтому 
и возможностей тут что-то создать, изготовить 
и продать больше, чем в регионах. Кроме этого, 
уровень информированности столичных пред-
принимателей и изобретателей существенно 
выше, чем в других регионах нашей страны. Мы 
регулярно проводим образовательные меро-
приятия в разных городах нашей страны и ви-
дим, что во многих из них люди почти ничего не 
знают о патентной системе, ее принципах, за-
конодательном регулировании.
В Москве больше обращений из отраслей науки 
и техники, которые можно отнести к высоким 
технологиям, например — в областях медицин-
ского приборостроения, фармакологии. Регио-
ны сейчас в основном характеризуются узкой 
направленностью уцелевших, а в прошлом — 
градообразующих предприятий. 
Возросло ли число российских патентов после 
санкций и ухода с рынка зарубежных компаний?
Несмотря на пришедшее понимание, что суве-
ренитет страны обеспечивают не только есте-
ственные ресурсы и деньги от их продажи, но 
и собственная наука и промышленность, ожи-
дать их мгновенного развития и роста патент-
ной активности российских изобретателей не 
стоит. Вера в то, что за деньги и либеральную 
политику мы получим доступ к современным 
зарубежным технологиям, не оправдалась. Мы 
не получили доступа ни к каким серьезным тех-

нологиям, благодаря которым страна сможет 
обеспечить независимость своего хозяйствова-
ния и управления. Для многих отраслей нужны 
мощные аппаратно-программные ресурсы для 
хранения и обработки информации в цифро-
вом виде. При этом они должны быть не только 
локализованы в стране, но и поставляться соб-
ственными производителями и разработчика-
ми. Мы же не получили за прошедшие годы до-
ступа к современным технологиям в области 
производства полупроводников, криогенной 
техники для вычислительных систем, защиты 
информации или криптосистем. В современ-
ном мире никто этими технологиями делиться 
не будет. Если чем-то с нами немного и дели-
лись, так только тем, что давало возможность 
поддерживать доступ к разработке и транспор-
тировке наших ресурсов. Рост подачи заявок на 
изобретения наступит тогда, когда одновре-
менно заработают экономические механизмы, 
для которых создавалась патентная система, 
и заново сформируется инфраструктура науч-
но-технического творчества. Во многих отрас-
лях нам придется начинать с обратного инжи-
ниринга — то есть брать интересные для нас 
решения, разбирать их, пытаться понять, как 
они устроены и воссоздавать их. Этот этап всег-
да непростой, а страны, где долгие годы истре-
блялось средне-специальное техническое обра-
зование и не особо в почете было высшее техни-
ческое, он будет особенно сложен. Но именно 
он позволит нам начать догонять лидеров. Да, 
он не даст значительного роста изобретений, 
просто потому, что мы будем делать то, что уже 
кем-то сделано и запатентовано. Но только ког-
да на этой базе начнется собственное творче-
ство, тогда действительно произойдет рост изо-
бретательской деятельности и количество по-
лучаемых нашими изобретателями патентов 
вырастет в разы. Возьмем в пример Китай — па-
тентная система КНР — одна из самых молодых 
в мире, ей меньше 40 лет. Сегодня же Китай вы-
ходит на мировой рынок не как полукустарный 
изготовитель ненадежной и устаревшей техни-
ки, а как законодатель моды во многих совре-
менных технологиях. Но это произошло не по-
тому, что в КНР ввели патентный закон, а пото-
му, что заработали экономические и организа-
ционные механизмы, для которых этот закон 
потребовался как один из инструментов. 
Были ли у вас случаи, когда обращались конку-
рирующие компании с похожими заявками?
Это называется «конфликт интересов». Соблю-
дающие законодательные и этические требова-
ния патентные поверенные в таких случаях 
должны принять предложение представлять 
какую-то одну из этих компаний.
Приходили ли к вам за очередным патентом быв-
шие советские изобретатели с миллионом патен-
тов, полученных еще в советское время?
Почему-то эти люди воспринимаются как 
какой-то карикатурный или комический образ. 
А я полагаю, что они достойны уважения. Мно-
гие из них были активными изобретателями 
в советское время, они вместе со своими колле-
гами справедливо видели себя важным элемен-
том всей системы научно-технического и про-

мышленного развития страны. Советская си-
стема изобретательства была задумана и рабо-
тала как инструмент общего развития страны. 
Государство брало на себя обязанность по вы-
плате изобретателям вознаграждения за ис-
пользование их изобретений, и оно должно 
было создавать максимально благоприятные 
условия по внедрению этих изобретений. А по-
том наступил 1991 год, когда еще вчера забо-
тившееся о своих гражданах государство вдруг 
сняло с себя все свои обязательства, дав понять, 
что гражданам нужно теперь все решать са-
мим. То есть изобретатели еще вчера были вос-
требованы, а сегодня оказалось, что стране 
больше ничего не нужно. Но они продолжали 
творить. Это, кстати говоря, позволило многим 
из них дожить до очень преклонных лет, сохра-
нив ясность ума и четкость мысли — известно, 
что умственная работа способствует долголе-
тию. К сожалению, в нашей стране тогда было 
время резких переходов. Когда у нас появился 
новый патентный закон, многие из изобретате-
лей вообще не понимали, что они должны даль-
ше делать, потому что никто особенно ничего 
не объяснял: вчера были авторские свидетель-
ства, теперь патенты…
А есть ли люди, которые внимательно следят 
за сроками патентов, чтобы первыми переофор-
мить на себя изобретение, как только его срок по-
дойдет к концу?
У нас в стране я таких пока не встречал, а за ру-
бежом это довольно распространенная прак-
тика. Ведь патент дает право запрещать другим 
лицам использовать изобретение, то есть дает 
своему обладателю очень серьезное конку-
рентное преимущество. Как только срок дей-
ствия патента истек — изобретение может ис-
пользовать любой. Что касается возможности 
переоформить на себя изобретение,то еще 
один принцип патентной системы состоит 
в том, что патент на изобретение может быть 
выдан только один раз. Получить патент еще 
раз на то же самое, да еще и чужое изобретение 
нельзя, если его по какой-то ошибке и выдадут, 
то он впоследствии будет признан недействи-
тельным. Кстати, известны и случаи, когда 
в долгосрочной перспективе конкурентное 
преимущество сыграло отрицательную роль. 
Например, фирма Xerox построила свой бизнес 
на запатентованном способе «электрофотогра-
фии». И она довольно долго была монополи-
стом в сегменте копировальной техники. В от-
сутствие конкуренции фирме Xerox пришлось 
учиться только на своих ошибках, тогда как 
другие изучали ее продукцию со всеми ее до-
стоинствами и недостатками. Когда срок па-
тента истек, рынок сразу же оказался заполнен 
изделиями фирм-конкурентов, не только не 
уступавшими, но и превосходящими по каче-
ству продукцию Xerox. 

Патентный поверенный Юрий Дмитриевич Кузнецов не боится ни западных санкций, ни «патентных троллей», ни судебных тяжб между изобретателями-конкурентами
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