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Вопросы применения доктрины эквивалентов при рассмотрении в суде дел  

о нарушении патентов на изобретения или полезные модели.  

 

В.Г. Березина  

патентный поверенный, рег. № 637  

судебный эксперт, рег. № 7/1704  

г. Челябинск 

 

Количество судебных разбирательств, по разным основаниям связанных с 

установлением факта нарушения патента на изобретение или полезную модель, неуклонно 

растет год от года.  

При установлении факта нарушения интеллектуальных прав патентообладателя суды, 

как правило, назначают патентно-техническую экспертизу, в рамках которой экспертам часто 

приходится обращаться к доктрине эквивалентов. 

В настоящей публикации хочется рассмотреть только один аспект применения 

доктрины эквивалентов на практике при рассмотрении дел о нарушении исключительных прав 

патентообладателя в суде - это случай, когда в формуле есть признак, отсутствующий в 

соответствующем продукте или способе. В этом случае, по мнению автора данной публикации, 

возникает проблема разделения формулы изобретения или полезной модели на признаки для 

проведения сравнительного анализа с соответствующим продуктом или способом для 

установления факта использования эквивалентного признака в этих продукте или способе. 

В п. 3 ст. 1358 Кодекса установлено, что изобретение или полезная модель признаются 

использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован 

каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте 

содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, 

эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до 

совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных 

п. 2 этой же статьи. 

В данной статье Кодекса законодатель не конкретизировал, что понимается под 

признаком. На практике при сопоставительном анализе чаще всего встречается поэлементное 

сравнение признака формулы и признака или элемента соответствующего продукта или 

способа. Некоторые эксперты при этом классифицируют признаки в соответствии с п.п. 

10.7.4.3. (2) - (8) Административного регламента по изобретениям [3] или п. 9.7.4.3.(1.2) 

Административного регламента по полезным моделям [4] (для устройства это группировка 

признаков по типам: наличие конструктивного элемента; наличие связи между элементами; 

взаимное расположение элементов и т.п.), разбивая при этом целостное восприятие формулы. 

Суды не ограничивают экспертов в описанных подходах к разделению формулы на признаки. 
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В случае, когда признаки формулы изобретения или полезной модели полностью 

совпадают с признаками продукта или способа, разделение формулы на признаки не 

принципиально. В случаях же, когда нет полного совпадения признаков из формулы с 

соответствующими элементами продукта или способа и возникает необходимость обращения к 

доктрине эквивалентов, разделение формулы на признаки может иметь принципиальный 

характер. Еще более важное значение разделение формулы на признаки приобретает, когда 

какой-либо, как правило излишне конкретизированный и/или подчиненный другому признаку 

формулы, признак оказывается отсутствующим в исследуемых продукте или способе, но при 

этом сущность технического решения не меняется, достигается такой же результат, а средства 

выполнения заменены на равноценные, известные в данной области в качестве таковых до 

совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий по нарушению 

патента. 

Доктрина эквивалентов широко исследовалась и применялась в советской патентной 

практике при проведение экспертизы изобретений, а также при установлении факта 

использования изобретения в объектах техники. Как считают многие известные специалисты 

наработки советской патентной науки вполне применимы в настоящее время во многих 

случаях, не противоречащих нормам действующего законодательства. 

При определении понятия эквивалентности признаков в судебных патентно-

технических экспертизах  эксперты часто ссылаются на не противоречащие Кодексу положения 

«Инструкции о порядке выплаты вознаграждения за открытия, изобретения и 

рационализаторские предложения», утвержденную Госкомизобретений 15 января 1974г. [1, с. 

10], в п. 24 которой сказано, что «Эквивалентной считается замена признака или признаков, 

указанных в формуле изобретения, если сущность этого изобретения не меняется, 

достигается такой же результат, а средства выполнения заменены на равноценные, 

известные в данной области» (выделено автором статьи). В данном определении для нас важно 

указание на то, что эквивалентная замена может касаться не только одного признака формулы 

изобретения, а и группы признаков. 

В научно-методических рекомендациях Центрального института повышения 

квалификации руководящих работников и специалистов народного хозяйства в области 

патентной работы 1978 года [2, с. 70-71] авторами И.И. Кичкиным и Э.П. Скорняковым также 

отмечено, что «Теория эквивалентов в основном применяется для расширительного толкования 

объема изобретения по формуле изобретения, при составлении которой допущены ошибки. 

Чаще всего эти ошибки проявляются в чрезмерной конкретизации некоторых признаков, 

указанных в первом пункте формулы. Это создает предпосылки для обхода охранного 

документа путем исключения несущественных признаков при реализации изобретения или 

замены одного элемента объекта, охарактеризованного в первом пункте формулы, на другой, 
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ему эквивалентный. Последний случай (эквивалентная замена элементов» четко оговорен в п. 

24 Инструкции о порядке выплаты вознаграждения за изобретения и рационализаторские 

предложения. Что касается случая исключения некоторого несущественного признака, 

указанного в п.1 формулы, при реализации изобретения, то он не нашел прямого отражения в 

этом документе. Однако легко показать, что этот случай по существу тождественен 

случаю эквивалентной замены» (выделено автором статьи). 

В судебной практике при проведении патентно-технической экспертизы по 

установлению факта использования патента в случае, когда экспертом установлено  отсутствие 

в продукте или способе хотя бы одного малозначительного признака формулы изобретения или 

полезной модели, что влечет за собой не признание нарушения патента, патентообладателю при 

применении доктрины эквивалентов бывает необходимо доказать суду, что признаки формулы 

изобретения могут и должны быть разделены иначе, в результате чего прямо противоположным 

может быть вывод об использовании патента.  

В любом случае применения того или иного определения эквивалентной замены 

признаков неизменным остается требование наличия причинно-следственной связи между 

признаком и достигаемым с помощью этого признака техническим результатом в сравниваемых 

формуле изобретения или полезной модели и конкретном продукте или способе. 

Как известно на основании п. 10.7.4.3.(1.1) Регламента на изобретение [3] «Сущность 

изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, 

достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата. 

Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения 

технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным 

результатом»,  в то же время в соответствии с п. 10.8.(3) этого же Регламента «Формула 

изобретения должна выражать сущность изобретения, т.е. содержать совокупность его 

существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического 

результата». 

Аналогичные нормы содержатся в Регламенте на полезную модель [4] соответственно в 

пунктах 9.7.4.3(1.1) и 9.8.(3). 

Таким образом, очевидно, что наличие причинно-следственной связи между указанным 

в описании изобретения или полезной модели техническим результатом и признаком формулы 

возможно только для существенного признака. Вследствие этого правомерно и необходимо при 

применении доктрины эквивалентов выделять в формуле изобретения или полезной модели 

именно существенные признаки.  

Существенный признак может содержать в себе несколько элементарных признаков 

формулы, включая отсутствующий в продукте или способе признак. При этом может оказаться, 
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что такая совокупность элементов существенного признака будет эквивалентна 

соответствующему элементу продукта или способа. 

Описанный выше подход применения доктрины эквивалентов был применен на 

практике в деле о неправомерном использовании изобретения, в арбитражном процессе, 

благодаря чему истцом-патентообладателем были выиграны процессы в первой и 

апелляционной инстанциях, при наличии трех судебных патентно-технических экспертиз, две 

из которых были не в пользу патентообладателя. 

В рамках упомянутого дела формула изобретения была сформулирована следующим 

образом (формула существенно сокращена):  

«Устройство катодной защиты высоковольтное, содержащее высоковольтный блок 

катодной защиты с … вентильными разрядниками от грозовых перенапряжений … 

отличающееся тем, что … вентильные разрядники от грозовых перенапряжений снабжены 

ограничителями перенапряжений, причем вентильные разрядники от грозовых 

перенапряжений и ограничители перенапряжений снабжены счетчиками и указателями 

количества срабатываний …» (подчеркнуто автором статьи). 

В описании изобретения указан технический результат, достигаемый при 

использовании изобретения: повышение надежности устройства. Устройство по прототипу 

содержало только вентильные разрядники (ВР) от грозовых перенапряжений, которые не 

обеспечивали защиты устройства от возникающих коммутационных перенапряжений. Кроме 

того, ресурс ВР был ограничен и рассчитан на определенное количество срабатываний, после 

чего ВР выходил из строя, в результате чего устройство в целом становилось незащищенным от 

любых перенапряжений. Для повышения надежности работы устройства в целом путем защиты 

его как от грозовых, так и коммутационных перенапряжений ВР в соответствии с изобретением 

были дополнены ограничителями перенапряжений (ОПН). Учитывая ограниченный на дату 

подачи заявки на изобретение ресурс работы ВР и ОПН, они были снабжены счетчиками и 

указателями количества срабатывания, без которых обеспечить надежную работу  устройства 

было невозможно. 

В устройстве ответчика применялись ОПН другого типа, которые стали известны 

специалистам в данной области техники после даты приоритета патента, но до совершения 

действий по предполагаемому нарушению патента.  При этом новые ОПН защищали 

электрооборудование как от грозовых перенапряжений, так и от коммутационных. Кроме того, 

новые ограничители перенапряжений имели неограниченный ресурс, не зависящий от 

количества срабатываний.   

Судебная экспертиза была проведена по определению арбитражного суда патентным 

поверенным без привлечения технического специалиста. В этой экспертизе при проведении 



 5 

сопоставительного анализа признаки изобретения и выводы по их использованию были 

представлены так, как они приведены ниже в таблице. 

Таблица 

№ 

п/п 
Признаки по изобретению 

Выполнение признака в 

устройстве ответчика 

Результат 

сопоставления 

признаков 

Вывод по 

использованию 

признака 

1. Устройство катодной защиты 

высоковольтное, содержащее: 

Устройство катодной 

защиты высоковольт-ное, 

содержащее: 

Идентичны Использован 

2. высоковольтный блок катодной 

защиты с 

высоковольтный блок 

катодной защиты с 
Идентичны Использован 

3. вентильными разрядниками от 

грозовых перенапряжений 

устройствами защиты от 

атмосферных 

перенапряжений 

Эквивалентны Использован 

…     

26. вентильные разрядники от 

грозовых перенапряжений 

снабжены ограничителями 

перенапряжений 

Устройство содержит 

ограничители 

перенапряжений 

Эквивалентны Использован 

27. вентильные разрядники от 

грозовых перенапряжений и 

ограничители перенапряжений 

снабжены счетчиками и 

указателями количества 

срабатываний 

Отсутствует  Не использован 

…     

При обсуждении результатов этой экспертизы в судебном заседании истцу удалось 

убедить суд в том, что возможно и необходимо другое разделение признаков формулы 

изобретения, которое может изменить выводы экспертизы, кроме того у эксперта-патентоведа 

недостаточно специальных  знаний в данной области техники, чтобы признать результаты 

экспертизы достоверными. Были и другие претензии к экспертизе. После этого судом была 

назначена дополнительная патентно-техническая экспертиза по спорным признакам с 

привлечением другого патентного поверенного и технического специалиста. 

Технический специалист, назначенный судом для проведения дополнительной 

экспертизы, в своих выводах утверждал, что ОПН, используемые в изделиях ответчика, не 

требующие учета количества срабатываний, по выполняемой функции и достигаемому 

результату являются равноценной заменой совокупности признаков 26 и 27, представляющих 

ВР с ОПН старого типа, оснащенными счетчиками и указателями количества срабатываний, 

при этом сущность изобретения в целом не изменяется. Такая замена, по утверждению 

технического специалиста, была не только известна в данной области техники, но и 

предусмотрена отраслевыми нормативными актами, утвержденными до даты действий по 

предполагаемому нарушению патента. Эксперт - патентный поверенный на основании 

заключения технического эксперта сделал вывод об эквивалентной замене в устройстве 

ответчика совокупности признаков формулы 26 и 27.  

Таким образом, указанная истцом необходимость объединения признаков 26 и 27 в 

единый являющийся существенным в данном случае признак для возможности рассмотрения 
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эквивалентной замены в устройстве ответчика не была опровергнута дополнительной 

судебной экспертизой и была принята судом.  

Учитывая, что приведенный пример может вызвать разнообразные мнения 

специалистов по рассмотренному и по другим аспектам применения доктрины эквивалентов, 

хотелось бы обсудить именно возможность и правомерность разделения формулы на 

существенные признаки, что иногда предполагает объединение нескольких элементарных 

признаков формулы изобретения или полезной модели в описанных в данной работе целях.  

В дополнение хочу сказать, что рассмотренное в статье дело было отправлено 

кассационной инстанцией на новое рассмотрение в связи с недостаточным исследованием 

судами первой и апелляционной инстанций доводов ответчика о праве преждепользования. 

Впоследствии дело было проиграно истцом, но решения судов не основывались на анализе 

вопросов, раскрытых в данной публикации. 

Выводы.  

1. При применении доктрины эквивалентов в рамках сопоставительного анализа при 

установлении факта использования изобретения или полезной модели необходимо выделять в 

формуле именно существенный признак, находящийся в причинно-следственной связи с 

достигаемым техническим результатом. 

2. Применение описанного подхода на практике возможно в рамках существующих 

правовых норм. 

3. Хотелось бы ознакомиться с подобными случаями из практики специалистов для 

определения правомерности и возможных ограничений по применению описанного подхода в 

судебных процессах. 
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собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на 

полезные модели и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов 

Российской Федерации на полезную модель (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 326). 

 

 


