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Проблемные аспекты  установления эквивалентности в судебных 

спорах. 
 

    Трудно переоценить принципиальную  важность применения  теории эквивалентов в 

патентном праве. Так или иначе, доктрина эквивалентов  способствует и укреплению 

позиций патентного законодательства в любой стране, где она применяется, и создает 

более надежную  защиту  прав патентообладателя в случае нарушения патента при  

внесении несущественных изменений в запатентованный объект.   

     Однако, применение теории  эквивалентов не всегда способствует поддержанию    

баланса между   интересами  правообладателя и третьих лиц, занимающихся выпуском 

конкурентной продукции.  Очевидно, что использование теории эквивалентов всегда 

приводит к  расширению объема прав патентообладателя по сравнению с объемом прав, 

вытекающим из формулы изобретения или полезной модели, в том числе  с учетом 

описания и чертежей.    Вследствие этого,  вопросы  применения теории эквивалентов 

при рассмотрении   судебных споров  о нарушении патентов  зачастую выходят на 

первый план при проведении экспертизы и последующего принятия судебных решений.  

      Когда суд принимает решение о необходимости установления  соответствия 

изобретения (полезной модели) и технического решения, используемого в продукте или 

способе, то он обычно назначает судебную патентно-техническую экспертизу,  на 

разрешение которой ставятся вопросы использования каждого из признаков, или 

эквивалентных им.  

     Между тем  даже содержание понятия “эквивалентный признак”  в действующем 

патентном законодательстве не раскрыто, а лишь упомянуто  в п.3  ст. 1358 

Гражданского кодекса, (далее - ГК РФ). 

    В.И. Еременко (В.И. Еременко «О применении теории эквивалентов в рамках 

Евразийской патентной системы, «Изобретательство №10, 2011) далее -  [1]  

обоснованно предлагает   использовать советский и зарубежный опыт, поскольку 

современных российских исследований в указанной области нет, а применение теории 

(доктрины) эквивалентов на постсоветском пространстве имеет пока теоретическое 

значение, поскольку не сформирована единообразная судебная практика в отношении 

толкования объема патентной охраны изобретений. 

 

    В настоящее время при проведении анализа на эквивалентность сравниваемых 

признаков   специалисты  в практике проведения экспертизы  в основном 

руководствуются  положениями   действовавшего в СССР законодательства об 

изобретательстве, оценкой очевидности  для специалистов  изменений, внесенных в 

запатентованный объект,  а также  формальной логикой. (О.Г. Морская, А.Д. Аверьянов,  

Аналитический обзор,  «Применение понятия «эквивалентный признак» при 

установлении факта использования изобретения (полезной модели) Роспатент, ФИПС, 

М., 2002) далее – [2].  

           Понятие эквивалентной замены признаков изобретения раскрыто в ранее 

действующем законодательстве, например в   п.24  нормативного   документа  СССР,  



Инструкции о порядке выплаты вознаграждения за открытия, изобретения и 

рационализаторские предложения Государственного комитета Совета Министров СССР 

по делам изобретений и открытий от 15.01.74 г.  Согласно положениям п.24  данной 

инструкции эквивалентной считается замена признака, если сущность этого 

изобретения не меняется, а средства выполнения заменены на равноценные, известные в 

данной области.      

     Инструкцией по государственной научно-технической экспертизе ЭЗ-2-74, (п. 6.03.)   

были  установлены условия признания эквивалентности  сравниваемых признаков:  

- эквивалентными признавались признаки, совпадающие по выполняемой 

функции и достигаемому результату; 

- эквивалентными признавались взаимозаменяемые признаки; 

- эквивалентными считались признаки, у которых не возникали существенные 

преимущества  и дополнительный полезный эффект  в  сравнении с 

признаками,  указанными в формуле изобретения.       

Специалисты, В.И. Еременко  [1] и   Джермакян В.Ю. (Доктрина эстоппель в 

спорах о нарушении патентов // Патенты и лицензии. 2011. N 6. С. 17,  далее – [3]),  

отмечают,  что нет правовых препятствий применения в современной судебной 

практике накопленного в СССР опыта в толковании и использовании доктрины 

эквивалентов.  

Следовательно,    для установления эквивалентности  признаков, не признанных 

идентичными,  в современной практике судебной экспертизы могут быть использованы   

такие критерии сравнения как  неизменность сущности изобретения (полезной модели),   

достижение того же результата и взаимозаменяемость признаков..  

 . 

        Проблемные аспекты установления известности заменяющего признака.     

Известность средства замены выходит за рамки установления эквивалентности 

признаков и применяется после установления факта эквивалентной замены 

сравниваемых признаков.  При этом обнаружение известности средства замены и даты 

известности является  одним из  самых актуальных аспектов, относящихся к 

применению теории эквивалентов, поскольку от нее зависит в конечном итоге объем 

исключительных прав, предоставляемых патентообладателю.    

Очевидно, что нарушение прав  в основном  происходит позднее даты приоритета, 

вследствие чего законодательные нормы об установлении известности эквивалентного 

признака на дату введения запатентованной продукции в хозяйственный оборот,  

расширяют объем прав патентообладателя.  Временной период между датой приоритета 

и датой введения в хозяйственный оборот предположительно контрафактной продукции  

«работает» в пользу патентообладателя.  

В первоначальной редакции Патентного закона РФ (п. 2 ст. 10)  устанавливалось, 

что продукт (изделие) признается изготовленным с использованием запатентованного 

изобретения, полезной модели, а способ, охраняемый патентом на изобретение, - 

примененным, если в нем использован каждый признак изобретения, полезной модели, 

включенный в независимый пункт формулы, или эквивалентный ему признак. При 

этом В.И. Еременко [1] отмечает, что  данная норма толкуется таким образом, что 

эквивалентность признака определяется на дату подачи заявки или дату приоритета.  

  

        В измененной редакции Патентного закона РФ от 07 февраля 2003 г. положениями  

п.2 ст.10  предусматривалось -  запатентованные изобретение или полезная модель 
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признаются использованными в  продукте или способе, если продукт содержит, а в 

способе использован каждый признак изобретения или  полезной модели, приведенный 

в независимом  пункте формулы изобретения или  полезной модели, либо признак 

эквивалентный, и ставший известным в качестве  такового в данной области  до 

совершения действий, указанных в п.1 настоящей статьи, т.е. до даты введения в 

хозяйственный оборот продукта или способа.   

     Аналогичная норма содержится в п. 3 ст.1358  ГК РФ, согласно которой  изобретение  

признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в 

способе   использован каждый признак изобретения, включенный в независимый пункт 

формулы, либо признак, эквивалентный ему и  ставший известным в качестве  

такового в данной области  до совершения в отношении соответствующего 

продукта или способа действий, предусмотренным пунктом 2 настоящей статьи, 

т.е. до даты введения в хозяйственный оборот продукта или способа.   

           Специалисты расходятся во мнениях, какой из подходов к установлению  даты 

известности заменяющего признака является  более справедливым по отношению к 

производителям конкурентной продукции. Так  В.И. Еременко [1] отмечает, что  более 

справедливым, а также  гармонизированным с нормами Евразийской патентной 

системы является установление известности на дату приоритета. Однако, 

противоположный подход, основанный на положениях современного законодательства, 

и предписывающий устанавливать известность эквивалентного признака на дату 

введения продукта с использованием запатентованного объекта в хозяйственный оборот   

отмечается известным специалистом В.Н. Дементьевым (Российский или евразийский 

патент: сомнения в процессе выбора // Патентный поверенный. 2009. N 4. С. 18), далее  - 

[4]. 

Следует отметить, что оба упомянутых подхода  применяются при проведении 

патентной экспертизы, когда исковой период в судебном споре распространяется на 

период  действия Патентного закона в первоначальной редакции и на дату действия 

измененной редакции п.2 ст.10. Патентного закона   

      

Однако,  если дата введения в хозяйственный оборот согласно современному 

законодательству является  определяющей при установлении известности заменяющего 

признака, то    дополнительным   проблемным вопросом для эксперта становится 

установление этой даты.  Так, даже  исковой период, в течение которого  судом может 

быть усмотрено  нарушение  прав патентообладателя является неоднозначным вплоть 

до вынесения решения. Что уж  говорить о дате начала использования, наступление 

которой требует подтверждения  в виде доказательств, достоверно ее подтверждающих. 

Ведь, как известно, производители контрафактной продукции  актов  внедрения или 

актов о начале использования не составляют. Между тем судебная  экспертиза 

руководствуется материалами дела, в которых дата  введения в хозяйственный оборот 

контрафактной продукции,  как правило,  не определена. Тем не менее,   перед 

экспертом для разрешения вопроса об использовании эквивалентного признака стоит 

задача определения известности заменяющего признака именно с указанной  даты, 

поскольку все источники сведений  из уровня техники, из которых следует известность 

факта эквивалентной замены, должны иметь более раннюю публикацию.    

      Следует подчеркнуть,  что сказанное выше не единственная проблема с 

установлением известности эквивалентных признаков, которая возникает при 

экспертизе.  



     Так, независимо от даты определения  известности заменяющего признака (на дату 

приоритета или введения продукта в хозяйственный оборот) подтверждение 

известности эквивалентной замены  может базироваться на следующих подходах: 

-   установление известности  заменяющего признака из  общедоступного  источника 

сведений, приведенного  в  конкретном техническом решении в качестве факта 

эквивалентной  замены;  

     - анализ  известности свойств заменяющего признака  (при отсутствии сведений об 

использовании в качестве эквивалентного признака), способствующих достижению 

технического результата, указанного  в  описании изобретения или полезной модели и 

подтверждающих  возможность использования его в качестве эквивалентного.  

При этом в обоих случаях, согласно вышеуказанным требованиям закона  необходимо 

руководствоваться источниками информации, подтверждающими  возможность 

использования заменяющего признака  в качестве эквивалентного. 

   Представляется, что обязательное условие установления  «факта» известности 

заменяющего признака в качестве эквивалентного не только значительно усложняет 

проведение патентной экспертизы,  но и дает значительные преимущества для 

недобросовестных производителей конкурентной продукции, что представляется не 

вполне логичным в рамках применения доктрины эквивалентов, направленной на 

борьбу с подобным явлением.  Известно, что   незначительные усовершенствования, 

иногда именно в силу их очевидности специалистам (по умолчанию) не  раскрыты в  

уровне техники, а также не вытекают  из области техники, к которой относится 

запатентованный объект.   

        

        Проблемные вопросы установления эквивалентности, связанные с 

некорректно составленными  формулой и   описанием.  

    При проведении экспертизы могут возникнуть следующие проблемные вопросы, 

связанные с  несовершенством   формулы: 

    - формула содержит несущественные признаки, которые не способствуют 

достижению технического результата, заявленного в изобретении или полезной модели,  

(данное обстоятельство затрудняет анализ известности свойств заменяющих признаков, 

поскольку основанием для этого служит технический результат);  

  - объем притязаний, установленный формулой изобретения (полезной модели) не 

соответствует описанию и примерам реализации, что затрудняет  объективный учет 

всех вариантов  использования признаков, указанных в формуле;  

- признаки независимого пункта формулы и признаки зависимых пунктов, (уточняющие 

признаки независимого пункта) являются альтернативными, т.е.  не подпадают под 

соответствующие признаки независимого пункта; при этом именно уточняющий 

признак зависимого пункта используется в реализованном  продукте.     



    Проблемным вопросом при проведении экспертизы является определение 

эквивалентности сравниваемых признаков в случае эквивалентной замены 

нескольких признаков формулы запатентованного объекта, например, одним 

признаком.  

    На первый взгляд, указанный подход  не соответствует норме   п. 3 ст.1358  ГК РФ, 

согласно которой  изобретение  признается использованным в продукте или способе, 

если продукт содержит, а в способе   использован каждый признак изобретения, или 

полезной модели, включенный в независимый пункт формулы, либо признак, 

эквивалентный ему.  Это один из наиболее  сложных моментов в практике проведения 

судебной экспертизы (и принятия судебных решений), поскольку предполагаемый 

нарушитель патента   практически всегда указывает на  несоблюдение закона в связи с 

отсутствием поэлементного сравнения признаков. Тем не менее, в одном из судебных 

споров, (известных автору), заключение экспертизы, основанное на указанном подходе,  

было признано   судом  полным и ясным,   а эквивалентная  замена  двух признаков  в 

изобретении  одним,  в продукте, -  не противоречащим закону.  

     

            Проблемные вопросы, связанные с толкованием  формулы при проведении 

экспертизы (расширительная или ограничительная интерпретация)  

Как правило,  нарушитель патента пытается защитить  свои права в суде, исходя из 

буквального толкования формулировок признаков независимого пункта  формулы, а 

патентообладатель - с учетом описания,  чертежей и возможных вариантов реализации 

отдельных признаков, подпадающих, по его мнению, под общий изобретательский 

замысел, хотя и не раскрытых в описании. При этом судебному эксперту в целях 

проведения объективной экспертизы приходится руководствоваться своего рода  

промежуточной (между расширительной и ограничительной) интерпретацией. 

Основанием для этого может служить   тщательное ознакомление с формулой и 

чертежами, а также анализ того, какие средства могут подпадать под средство, 

определяемое признаком, приведенным в формуле в виде общего  родового термина. 

.          
 

    Таким образом, несмотря на  наличие  в ГК РФ  характеристик условий, при которых 

признак может быть отнесен к эквивалентным, (по дате известности заменяющих 

признаков до введения в хозяйственный продукта или способа   и подтверждению 

известности в данной области техники) вышеизложенное не дает оснований считать, 

что доктрина эквивалентов  направлена на справедливую защиту прав 

патентообладателей. Представляется,  что  и права патентообладателей не вполне 

логично распространяются согласно закону,    в том числе, и на те решения, которые 

могут быть созданы производителями конкурентной  продукции  после даты приоритета 

изобретения или полезной модели.     

    При этом  сложно надеяться, что  даже при наличии подробных методических 

рекомендаций по решению  вышеуказанных  проблем, разрешение такого  сложного  

вопроса  как определение эквивалентности  сопоставляемых признаков смогло бы  

исключить  субъективизм экспертных оценок.   

 

    

 


