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I. История  палаты патентных поверенных 

25 мая 1877 года был принят первый Германский закон о 
патентах, одним из инициаторов которого был Вернер фон 
Сименс.
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I. История  палаты патентных поверенных

1 июля 1877 года во исполнение вступившего в силу этого 
нового закона было создано Императорское патентное 
ведомство.

В 1891 году Императорское патентное ведомство переехало в 
новое здание (на снимке справа).

Первое здание, в котором размещалось 
Императорское Патентное ведомство. 
Берлин, Вильгельмштрассе 75.
Фото из архива земли Берлин

Главный вход в 
Императорское 
Патентное ведомство.
Фото из архива земли 
Берлин
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История  Палаты патентных поверенных 

Уже 2 июля 1877 года Императорским патентным ведомством 
был выдан первый Германский патент (на производство 
красного ультрамарина).
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I. История  палаты патентных поверенных 
В том же 1877 году первая группа патентных поверенных 
объединилась в Союз немецких патентных поверенных. Илл.: 
список немецких патентных поверенных за 1877 год с указанием, 
кто из них был членом Союза.
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I. История Палаты патентных поверенных 
1900 Закон о патентных поверенных устанавливал критерии для выдачи

лицензии: «техническая квалификация» (университетское образование в
технической или естественнонаучной области) и подтверждение наличия
«юридических знаний в необходимом объеме».

1933 Создана Палата патентных поверенных как орган самоуправления
патентных поверенных.

1966 Принято Положение о патентных поверенных, в котором
устанавливалось, что патентный поверенный имеет статус «независимого
органа правосудия», действующий и на сегодняшний день.

1990 Договор об объединении Германии приравнивает патентоведов ГДР к
патентным поверенным и патентным асессорам Федеративной
Республики Германия.

1998 В программу обучения патентных поверенных включена обязательная
дисциплина «Общие основы права».

2003 Стартовала программа повышения квалификации «Европейское право
охраны промышленной собственности»

2009 Компетенция выдачи лицензий на осуществление деятельности
патентных поверенных передана Палате патентных поверенных
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I. История Палаты патентных поверенных

 Палата патентных поверенных находится в Мюнхене.

 На сегодняшний день  палата насчитывает 3800 членов, 
из них около 15 % - женщины.

 Задачи Палаты патентных поверенных определены Положением о 
патентных поверенных, а также в Положении об обучении и экзамене, в 
Профессиональном кодексе, в Уставе Палаты  патентных поверенных, в 
Регламенте общего собрания Палаты и пр.

 Палата, в частности, обладает правом вынесения профессионально-
правовых санкций как первая инстанция в случаях нарушения Положения о 
патентных поверенных и Профессионального кодекса, например правом 
объявления выговора, причем в случаях серьезных нарушений 
дисциплинарный суде может вынести решение о принятии следующих мер:

- предупреждение;

- строгий выговор;

- денежный штраф в размере до 25 000 евро;

- исключение из рядов патентных поверенных.
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I. История  Палаты патентных поверенных 
 Все решения Палаты патентных поверенных, принятые на 

основании профессиональных норм, могут быть проверены 
судом общей юрисдикции по  ходатайству патентного 
поверенного, интересы которого затрагивает это решение:

- первая инстанция: земельный суд Мюнхена

- вторая инстанция: высший суд земли, г. Мюнхен

.
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I. История  Палаты патентных поверенных 

- третьей и последней инстанцией является Федеральный верховный суд, 
находящийся в городе Карлсруэ.

Если нарушение профессиональных обязанностей содержит уголовно-
правовой аспект, например представительство взаимопротиворечащих 
интересов, то по завершении процедуры в Палате патентных поверенных 
дело направляется прокурору, по заявлению которого в случае  
необходимости возбуждается уголовный процесс со всеми вытекающими 
последствиями, вплоть до отзыва лицензии патентного поверенного.
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II. Место Палаты патентных поверенных 
в политической системе Германии

Палата патентных поверенных, также как и Палата адвокатов или 
другие профессиональные палаты, а также наряду с хозяйственными и 
экономическими ассоциациями и союзами предпринимателей считается 
третьей основой упорядоченного представительства интересов бизнеса 
в политической системе Германии.

Так как речь идет о публично-правовых объединениях, членство в 
которых предусмотрено законом, то профессиональные палаты, а 
следовательно и Палата патентных поверенных, обладают 
особенностями, которые в значительной степени отличают их от других 
организаций предпринимателей.

Палаты действуют в зоне конфликтов между делегированными им 
публичными задачами, с одной стороны, и представительством 
бизнес-интересов, с другой.
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II. Место Палаты патентных поверенных 
в политической системе Германии

Палата патентных поверенных, как и другие палаты, имеет следующие 
компетенции:
- определение стандартов, в том числе профессиональных,
- организация и проведение экзамена,
- выдача сертификатов/лицензий,
- составление экспертных заключений, например в случаях судебного 
рассмотрения споров о соразмерности/разумности суммы счета, 
выставленного клиенту,
- принятие решений о выдаче и отзыве лицензий на осуществление 
профессиональной деятельности.

Кроме того, палаты представляют предпринимательские интересы 
обязательных членов, в данном случае – патентных поверенных, и 
обеспечивают их обучение и повышение квалификации.
Таким образом, палаты являются организациями, которые имеют 
«двойственную полуофициальную» природу.
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II. Stellung der Patentanwaltskammer im politischen System

Вследствие этой «двойственной полуофициальной природы» все 
палаты являются также и контактным лицом для соответствующих 
сопряженных с ними министерств.
Поэтому Палата патентных поверенных – своеобразный 
профессионально-политический рупор патентных поверенных.

Палата патентных поверенных находится в ведении находящегося в 
Берлине Федерального министерства юстиции и защиты прав 
потребителей.
Министерство осуществляет надзор за деятельностью Палаты 

патентных поверенных (как и за деятельностью Палаты адвокатов), 
при этом функция надзора делегирована президенту Германского 
ведомства по патентам и товарным знакам.

II. Место Палаты патентных поверенных 
в политической системе Германии
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III. Задачи Палаты патентных поверенных

Важнейшими задачами Палаты патентных поверенных являются:

 участие в национальных и международных законопроектах, актуальный пример – это 
участие в разработке законодательства о так называемом едином патенте (Unitary
Patent) и Едином патентном суде (UPC);

 обмен мнениями с Федеральным министерством юстиции и защиты прав потребителей, 
с Европейской комиссией, Немецким бундестагом и Европейским парламентом, 
Германским ведомством по патентам и товарным знакам и Европейским патентным 
ведомством в Мюнхене, Ведомством по интеллектуальной собственности Европейского 
союза (EUIPO) в Аликанте, Испания, а также со Всемирной организацией 
интеллектуальной собственности (WIPO) в Женеве;

 сотрудничество с национальными и международными организациями патентных 
поверенных, например с Комитетом национальных институтов патентных поверенных 
(CNIPA), с Международной федерацией патентных поверенных ФИКПИ (FICPI), с 
Международной ассоциацией  по охране промышленной собственности (AIPPI) и др.;

 организация обучения и повышения квалификации патентных поверенных и оказание 
при этом соответствующей профессиональной поддержки;

 обучение сотрудников, работающих в конторах патентных поверенных;

 выдача лицензий на осуществление деятельности в качестве патентного поверенного.
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IV. Членство и финансирование

Источники финансирования Палаты патентных поверенных:

- членские взносы (важно: членство в Палате является обязательным для каждого 
патентного поверенного; в случае неуплаты членского взноса лицензия отзывается!)
Членские взносы составляют около 95 % общих финансовых поступлений

- доходы от процентов на банковские вклады или ценные бумаги

-- административные сборы и пошлины (экзаменационные сборы, пошлины за 
изготовление и выдачу удостоверения патентного поверенного, за выдачу ЭЦП-карточек
(карточки с ключами электронной цифровой подписи), необходимых для онлайн-
регистрации заявок, и др.)

- прочие поступления, например за составление экспертиз в случае споров по поводу 
гонораров, за размещение объявлений и рекламы в информационных бюллетенях Палаты
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V. Членские взносы. Расчет суммы членского взноса

Пример расчета суммы членского взноса (за 2018 год):
1. На 2018 год Палата установила для каждого члена Палаты членский взнос в размере 

440 евро;
2. Каждый сотрудник, работающий на условиях полного рабочего дня, должен уплатить 

взнос в размере 130 евро;
3. Каждый сотрудник, работающий на условиях сокращенного рабочего дня (до 4 

рабочих часов в день), платит взнос в размере 65 евро;
4. От уплаты взноса освобождаются  лица, обучающиеся в конторе патентного поверенного 

в рамках системы дуального образования, и кандидаты в патентных поверенных;
5. От уплаты взноса освобождаются по одному члену семьи патентного поверенного-члена 

Палаты.
Пример: В конторе работают: 
25 патентных поверенных и 6 адвокатов = 25 x 440 евро = 11 000 евро
40 служащих на условиях полного рабочего дня = 40 x 130 евро = 5 200 евро
18 служащих на сокращенном рабочем дне = 18 x 65 евро = 1 170 евро
3 члена семей
8 обучающихся в дуальной системе образования
5 кандидатов в патентные поверенные

Контора должна уплатить членский взнос за 2018 год в размере 17 370 евро.
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VI. Страхование профессиональной ответственности
Положение о патентных поверенных (нем. PAO)

§ 45 Страхование профессиональной ответственности
(1) 1Патентный поверенный обязан заключить договор страхования профессиональной ответственности для покрытия возникающих из его профессиональной 

деятельности рисков ответственности за нанесение имущественного ущерба и не расторгать этот договор в течение всего срока действия лицензии. 2Договор 
страхования заключается с имеющей лицензию на деятельность на территории Германии страховой организацией на Общих условиях страхования, отвечающих 
требованиям Закона о страховом надзоре (VAG), договор должен охватывать такие виды имущественного ущерба, за которые патентный поверенный несет 
обязанность возмещения ущерба согласно § 278 или § 831 Гражданского уложения (BGB).

(2) Договор страхования должен гарантировать страховое обеспечение каждого отдельного нарушения обязанности, которое могло бы повлечь за собой частно-
правовые требования возмещения ущерба, предъявляемые третьим лицом к патентному поверенному; при этом может быть обусловлено, что все нарушения 
обязанностей при выполнении единого заказа, будь то вызванные поведением самого патентного поверенного или одного из привлеченных им вспомогательных 
лиц, считаются одним страховым случаем.

(3) Страхование может не покрывать следующие виды ответственности:

1. требования возмещения ущерба, причиненного сознательным нарушением обязанностей,

2. требования возмещения ущерба, причиненного деятельностью, выполнявшейся созданными и содержащимися в других странах конторами и бюро,

3. требования возмещения ущерба, причиненного деятельностью, связанной с консультированием и занятиями внеевропейским правом,

4. требования возмещения ущерба, причиненного деятельностью патентного поверенного во внеевропейских судах,

5. требования возмещения ущерба, причиненного хищениями, совершенными сотрудниками, близкими родственниками или младшими партнерами патентного 
поверенного.

(4) 1Минимальная сумма страхового покрытия составляет 250 000 евро за наступление каждого страхового случая по данному риску. 2Страховые выплаты 
страховщика для возмещения совокупного причиненного в течение одного страхового года ущерба могут быть ограничены минимальной суммой страхового 
покрытия в четырехкратном размере.

(5) Допускается договоренность о собственном удержании в размере не более 1 % от минимальной суммы страхового покрытия.

(6) 1В договоре страхования страховщик берет на себя обязанность незамедлительно сообщать Палате патентных поверенных о начале и окончании или 
расторжении договора страхования, а также о любом изменении договора страхования, которое нарушает предписанное страховое обеспечение. 2Палата 
патентных поверенных предоставляет третьим лицам для заявления ими требований возмещения ущерба по их ходатайству сведения о наименовании и адресе 
страховой компании, заключившей с патентным поверенным договор о страховании профессиональной ответственности, а также страховой номер, если только у 
патентного поверенного нет преобладающей законной заинтересованности в непредоставлении этой информации; это же касается случаев, когда истек срок 
лицензии на осуществление деятельности патентного поверенного.

(7) Компетентной инстанцией по смыслу абз. 2 § 117 Закона о договорах страхования является Палата патентных поверенных.

(8) 1Если лицензия на осуществление деятельности патентного поверенного выдается на основании справки согласно абзацу 5 § 2 Закона о деятельности 
европейских патентных поверенных в Германии, то соответственно действуют абз. 1 и 2 § 7 Закона о деятельности европейских патентных поверенных в 
Германии. 2Компетентной инстанцией является Палата патентных поверенных. 3П. 10 абз. 2 § 21 сохраняет силу.
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VI. Страхование профессиональной ответственности
1. Каждый патентный поверенный обязан заключить договор о страховании 

профессиональное ответственности согл. § 45 PAO; в противном случае не выдается или 
отзывается лицензия.

2. Договор страхования должен быть заключен со страховой компанией,  допущенной к 
деятельности на территории Германии.

3. Как правило, страховой договор не покрывает следующие случаи:

- требования возмещения ущерба, причиненного сознательным нарушением 
обязанностей;

- требования возмещения ущерба, возникшего в результате предоставления 
консультаций по внеевропейскому праву, например по праву США, (но покрытие в этих 
случаях можно согласовать со страховой компанией), или в результате сотрудничества с 
одним из внеевропейских судов

- требования возмещения ущерба, причиненного хищениями, совершенными 
сотрудниками или партнерами пострадавшего патентного поверенного

4. Минимальная сумма страхового покрытия составляет250 000 евро в каждом отдельном 
страховом случае с ограничением согласованной в договоре суммы возмещения ущерба 
до четырехкратного размера за все случаи причинения ущерба в течение страхового 
года, т.е. ограничение до 1 000 000 евро/год. Как правило, патентные поверенные 
страхуются не менее чем на 1 млн. евро/случай с учетом ограничения  - не более 4 млн. 
евро/год.
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VI. Страхование профессиональной ответственности

Положение о патентных поверенных (нем.:  PAO)

§ 45a Страхование профессиональной ответственности партнерского 
товарищества с ограниченной профессиональной ответственностью

(1) 1Страхование профессиональной ответственности партнерского товарищества с 
ограниченной профессиональной ответственностью (абзац 4 § 8 Закона о 
партнерских товариществах) должно покрывать риски профессиональной 
ответственности, возникающие в результате предоставления консультаций и 
представительства по юридическим вопросам по смыслу абзацев 2 и 3 § 3. 2Второе 
предложение абзаца 1, абзац 2, пп. 2-5 абзаца 3 и абзацы 5-7 § 45 применяются 
соответственно.

(2) 1Минимальная сумма страхового покрытия составляет 2.500.000 евро за каждый 
страховой случай. 2Выплаты страховщика на возмещение совокупного ущерба, 
причиненного в течение одного страхового года, могут быть ограничены размером 
минимальной суммы страхового покрытия, умноженной на число партнеров. 3Однако 
максимальная годовая выплата на возмещение совокупного ущерба, причиненного в 
течение страхового года, не может быть менее четырехкратного размера 
минимальной суммы страхового покрытия.
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В партнерском товариществе с ограниченной профессиональной 
ответственностью, которое может быть создано между патентными поверенными или 
патентными поверенными/адвокатами, ответственность ограничивается имуществом 
партнерского товарищества или конторы и не распространяется на личное имущество 
отдельных партнеров или адвокатов.

Для таких партнерских товариществ с ограниченной профессиональной 
ответственностью минимальная сумма страхового покрытия составляет 2 500 000 евро
в каждом отдельном случае, с минимальным ограничением совокупного ущерба, 
причиненного в течение страхового года, минимальной суммой страхового покрытия, 
умноженной на число партнеров товарищества, но не менее четырехкратного размера 
минимальной суммы страхового покрытия, т.е. не менее  10 000 000 евро/год.

Другими словами, если партнерское товарищество насчитывает 6 партнеров, то общая 
сумма страхового покрытия может быть ограничена суммой не менее 15 000 000 
евро/год. 

В крупных конторах суммы страхового покрытия часто составляют 5 000 000 евро на 
один случай с ограничением совокупного ущерба, подлежащего возмещению в 
страховом году, суммой в размере, например, от 30 000 000 до 50 000 000 евро в год.
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Положение о патентных поверенных (нем.: PAO)

§ 45b Договорное ограничение требований возмещения ущерба

(1) 1Требование заказчика, возникающее из заключенного между ним и патентным поверенным 
договора о возмещении причиненного по неосторожности ущерба, может быть ограничено:

1. путем заключения в конкретном случае письменного соглашения, ограничивающего требование 
возмещения ущерба размером минимальной суммы страхового покрытия;

2. с помощью заранее сформулированных условий договора, предусматривающих на случай простой 
неосторожности четырехкратную минимальную страховую сумму, если предусмотрено 
соответствующее страховое обеспечение.

2Для профессиональных товариществ применяется первое предложение соответственно.
(2) 1Члены конторы патентных поверенных в правовой форме товарищества гражданского права 
(Sozietät) несут солидарную ответственность на основании заключенного между товариществом и 
заказчиком договора. 2Также личная ответственность за возмещение ущерба может быть ограничена 
на основании заранее сформулированных условий договора, возлагающих ответственность на 
отдельных членов товарищества, которые выполняют поручение клиента в рамках своих собственных 
профессиональных полномочий und перечислены поименно. 3Заявление о согласии на такое 
ограничение не может содержать никаких других заявлений и должно быть подписано заказчиком.
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Страховые маклеры – страхование 
ответственности за причинение 
имущественного ущерба

Мы работаем для Вас на всей территории 
Германии

Страхование ответственности за причинение имущественного ущерба 
– договоры для патентных поверенных и адвокатов

Индивидуальное решение для Вашей конторы
 В личной беседе                         Мы предлагаем                Мы с удовольствием  

наш квалифицированный                 страховую защиту                    приедем к Вам!
специалист выяснит, на выгодных  для Вас условиях.
какие условия страхования 
отвечаю Вашим
потребностям.



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

Благодарю за внимание!

КОНТАКТЫ


