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Подготовка патентных 
поверенных в Германии
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История подготовки патентных поверенных 

1900

Закон о патентных поверенных

Условия выдачи лицензии :

- «Техническая квалификация» 
(Диплом о специальном 
образовании в области техники 
или естественных наук)
- «Свидетельство о наличии 
необходимых юридических 
знаний»

1933

Создание «Палаты патентных 
поверенных» как 
саморегулирующегося органа 
патентных поверенных

1966

Постановление о подготовке и 
проведении экзаменов для 
патентных поверенных
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История подготовки патентных поверенных

1999

Дополнительное образование в 
форме обязательного изучения 
общего права:
- Университетский диплом в 

области юриспруденции, 
- Дополнительно к диплому о 

специальном образовании по 
техническим или естественным 
наукам. 

2003

Добровольное дополнительное 
образование “Европейская охрана 
промышленной собственности», 
(диплом "Master of Laws (LL.M.); 

Признание дополнительного 
образования на звание 
европейского патентного 
поверенного в качестве 
квалификации, необходимой для 
представительства в Европейском 
патентном суде (UPC)

В настоящее время

Палата патентных поверенных 
насчитывает около 3400 членов. 
Членство обязательное. 
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Патентные поверенные и адвокаты

Монополия профессионального представительства по 
всем делам защиты промышленной собственности. 

Право выступления в суде. 

С 1966 г. патентные поверенные приравнены в 
Германии к адвокатам :

Федеральное положение об адвокатах

§ 1 Положение адвоката в осуществлении права

Адвокат является независимым органом осуществления права. 

Положение о патентных поверенных

§ 1 Место патентного поверенного в осуществлении права

Патентный поверенный является независимым органом в 
приданной ему данным законом сфере задач

Роль патентных поверенных
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Условия выдачи лицензии

 Технические знания и компетенции

• Диплом о техническом или 
естественнонаучном 
университетском образовании

• Возможно признание зарубежных 
дипломов в случае их 
равноценности 

 Практическая деятельность в 
технической области в течение одного 
года, например, 

• Профессиональная работа

• Стажировка в течение учебы за 
пределами университета

• Защита дипломной работы на 
основе эксперимента 
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Процесс подготовки

Сдача экзамена на звание патентного поверенного

3-й раздел подготовки :
практика в Федеральном патентном суде (6

месяцев)

2-й раздел подготовки :
практика в Германском ведомстве по патентам 

и товарным знакам (2 месяца)

1-й раздел подготовки: 
практическая подготовка в сопровождении 

патентного поверенного (26 месяцев)
Изучение общего права
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1-й раздел подготовки

Дополнительно в течение 1 раздела подготовки:

Ежемесячное участие в «рабочем объединении»

кандидатов на звание патентного поверенного

Каждый кандидат на звание патентного 

поверенного выступает с докладом на какую-либо

тему защиты промышленной собственности 

Опытные патентные поверенные обсуждают 

представленные темы со всеми кандидатами

Заключительная аттестация кандидатов после каждого 

раздела подготовки
Иные возможности:

2-месячная стажировка в суде по гражданским делам, специализирующемся на патентных 
спорах (может зачитываться в практику у патентного поверенного)

Семинары в палате патентных поверенных или других профессиональных патентных 
объединениях

Семинары по вопросам подготовки к экзамену на пригодность в вопросах европейского 
права, например, «Европейский экзамен» в Заочном университете г.Хаген
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1-й раздел подготовки

 Основное направление подготовки – приобретение обширных знаний в области германской 
защиты промышленной собственности, 
в частности, 

• Законодательство о патентах и полезных моделях 

• Законодательство о дизайне

• Законодательство о товарных знаках

• Законодательство об изобретениях наемных 

работников

 Кроме того, подготовка включает

• Законодательство Европейского Союза 

• Международные договоры о праве на нематериальную

собственность (TRIPS, Парижская конвенция, PCT)

• Основные черты зарубежного законодательства о патентах, промышленных образцах, 
товарных знаках и дизайне, в частности в США и Китае

• Прочие области права, значимые для работы патентного поверенного (гражданское, 
торговое право, законодательство об АО, банкротстве, конкуренции, антимонопольное 
законодательство и т.п.). 

• Законы о профессии патентного поверенного



99

1-й раздел подготовки в компании Майсснер Больте 

 Рассмотрение конкретных дел совместно с опытными патентными поверенными

 Обсуждение стратегии разработки, отслеживания и утверждения патентов

 Регулярные семинары „Lunch-and-Lecture“ 
(для кандидатов и патентных поверенных)

• Изложение последних изменений в законах

• Презентация новейшего правоприменения

• Обсуждение подходов на основе практики

 Регулярные встречи слушателей

• Обмен опытом

• Обсуждение специальных правовых

вопросов 
(подготовка к экзамену)

 Регулярные семинары для слушателей
(патентные поверенные и профессиональная

Академия для налоговых и юридических 

консультантов )

• Формальные предписания

• Расчет сроков 
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Изучение общего права

 Заочное/дистанционное обучение

 Вводные занятия (1 неделя), включающие лекции о систематике рассмотрения 
юридических вопросов

 Кандидаты получают по почте материалы лекций и самостоятельно изучают их 
содержание

 Примерно каждые 4-6 недель кандидаты должны посылать по почте решения 
«заочных работ» в качестве подтверждения достигнутых результатов

 К промежуточному экзамену после 2 семестров допускаются лица, выполнившие 
минимум половину заочных работ

 Недельное очное обучение с целью углубления знаний и письменный экзамен 
после второго семестра

 Двухдневный семинар и заключительный 

экзамен после 4 семестра, состоящий

из письменной работы и устного экзамена 
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2-й и 3-й раздел подготовки

 Рассмотрение заключения экспертизы под контролем эксперта патентного 
ведомства

 Рассмотрение экспертизы по товарным знакам под контролем эксперта по 
товарным знакам

 Участие в разбирательстве в Федеральном патентном суде

 Участие в устном разбирательстве

 Участие в образовательных и информационных мероприятиях судей 
Федерального патентного суда 

 Подтверждение результатов в форме письменных работ 
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Экзамен на звание патентного поверенного 
 К экзамену допускаются лица, успешно прошедшие все разделы обучения 

 4 письменных работы (2x 4 часа и 2x 3 часа.)

• Юридический экзамен: право на промышленную собственность (патенты, полезные 
образцы)

• Юридический экзамен: защита интеллектуальной собственности (товарные знаки, 
дизайн)

• Составление официального письма на основе юридической практики 

 Устный экзамен в группе (45 мин. на кандидата)

• Национальное и международное законодательство о патентах, товарных знаках, 
дизайне 

• Гражданское, торговое право,

законодательство об АО, о банкротстве, 

о конкуренции, антимонопольное 

законодательство, судебно-процессуальное право

• Законодательство о профессии патентного 

поверенного



Tel. +49(0)89-2121860, Fax +49(0)89-21218670, mail@mb.deКОНТАКТ

Большое спасибо за Ваше внимание!


