
 

 

В.Джермакян  

ООО «Юридическая фирма Городисский и Партнеры» 

 

Доктрина эквивалентов 

(теория и российская практика) 

 

Понятие - «эквивалентный признак» используется в патентном праве. В технике в 

подобной ситуации говорят о «взаимозаменяемости» материальных элементов (средств). 

Под эквивалентностью в технике понимается оценочная характеристика, например, 

тротиловый эквивалент — мера энерговыделения высокоэнергетических событий, 

выраженная в количестве тринитротолуола, выделяющем при взрыве равное количество 

энергии.   

Основные положения доктрины эквивалентов 

1) эквивалентные средства характеризуются тем, что при использовании в различных 

областях техники сохраняют свою взаимозаменяемость; 

2) доктрина эквивалентов не применяется для расширенного толкования объема прав 

в отношении тех признаков, которые с согласия заявителя были исключены из патентной 

формулы при оценке патентоспособности изобретения; 

3) заменяющий элемент не признается эквивалентным признаком, если  изобретение 

в таком сочетании признаков перестает отвечать условиям патентоспособности (не 

соответствует новизне или изобретательскому уровню); 

4) не признается эквивалентным признаком заменяющий элемент, если он является 

новым, обеспечивает в конкретном устройстве получение нового полезного технического 

результата, не достигаемого при применении заменяемого по патентной формуле 

признака, и может рассматриваться как признак нового изобретения; 

5) эквивалентным признаком может считаться новая совокупность признаков, 

которая отличается от приведенной в патентной формуле отсутствием признака, если 

исключение признака не влияет на технический результат, определяющий сущность 

изобретения; 

6) эквивалентная замена может рассматриваться в отношении любых признаков, 

независимо от их разнесения по частям патентной формулы;  

7) эквивалентная замена признаков анализируется по результатам неочевидности 

свойств, приобретаемых при такой замене объектом техники в целом; 

8) изменение количественных признаков, например, количества ингредиентов 

вещества, оценивается как эквивалентная замена признака при условии сохранения 



 

 

неизменности конкретного назначения объекта техники и достижения того же 

технического результата; 

9) не признается эквивалентной замена единственного отличительного признака, 

обусловившего признание патентоспособности запатентованного изобретения;  

       10) не признается эквивалентной замена признаков в патентной формуле  -

«применение известного объекта по новому назначению», на признаки, известные в 

другой области техники. 

Действующая норма права (п. 3 ст. 1358 ГК РФ) 

Изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт 

содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в 

независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, 

эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области 

техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа 

действий, считающихся использованием изобретения по п.2 ст. 1358.  

Норма права, действовавшая по Патентному закону РФ с 1992 г. до изменений  

2003 г. 

       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. 

 Дата признания известности эквивалентного признака 

При подготовке (2003 год) изменений в Патентный закон РФ в качестве рабочих 

версий рассматривались два варианта: 

- первый вариант - признак, относимый к эквивалентному, должен быть известен до 

даты подачи заявки или приоритета изобретения, если они не совпадают;  

- второй вариант - признак, относимый к эквивалентному, должен быть известен до 

совершения действий, которые закон относит к нарушениям исключительного права 

патентообладателя. 

Использование, на дату которого будет определяться эквивалентность признака, 

может быть осуществлено как патентообладателем, так и правонарушителем, и, если 

патентообладатель уже на дату подачи заявки сам использовал свое изобретение с 

определенными эквивалентными признаками, то дата известности этих же  эквивалентных 

признаков  будет определяться именно по этой дате использования, а не по более поздней 

дате совершения правонарушения другим лицом. 



 

 

В последнем проекте (2012 г.) части 4 ГКРФ предлагается вернуться к первому 

варианту, хотя ни одного судебного спора именно по данному поводу не было. 

Известность эквивалентного признака  в данной области техники  

Признак, рассматриваемый в качестве эквивалентного, должен быть известен не 

просто как некий конструктивный элемент, а как проявляющий все те свойства, 

позволяющие отнести его к эквивалентному в конкретном устройстве или способе. Не 

имеет смысла доказывать совпадение свойств и технических результатов сравниваемых 

признаков, если претендующий на «эквивалентность» признак не известен как таковой 

(не известна форма его выполнения).  

(см. спор о правонарушении по пат. РФ № 2110241 «Устройство для лечения 

воспалительных заболеваний уха и придаточных пазух носа», Постановление ФАС 

Московского округа от 08.06.2006, 15.06.2006 N КГ-А41/4225-06 по делу N А41-К1-

22141/05, в котором однозначно подчеркнула необходимость установления не только 

эквивалентности сравниваемых признаков по их функции, но и установления известности 

на определенную дату таких эквивалентных признаков в конкретной области техники). 

Данная область техники 

Область техники, к которой относится запатентованный объект в целом или область 

техники, к которой относится признак из патентной формулы?  

В патенте на двигатель внутреннего сгорания указан признак «распределительный 

вал установлен на шарикоподшипниках». Вместо шарикоподшипников использованы 

известные  роликоподшипники. В какой области техники следует искать известность 

эквивалента: в области двигателей внутреннего сгорания или в области производства 

подшипников? 

Доктрина эстоппель в патентном праве 

Под доктриной эстоппель понимается процессуальный принцип в праве, согласно 

которому сторона спора утрачивает право ссылаться на какие-либо факты в обоснование 

своих притязаний, например, в силу состоявшегося ранее судебного или 

административного решения. 

Применение доктрины эстоппель в патентном праве основано на анализе сведений 

из дела заявки и анализе причин, по которым произошли изменения объема патентных 

прав в выданном патенте, или причин, позволивших сохранить выданный патент, и не 

позволяет патентообладателю в последующем отказаться от своих утверждений и 

доводов, послуживших основанием для получения патента или сохранения его при 

оспаривании третьими лицами. 



 

 

Применение доктрины эстоппель  направлено на сохранение баланса  между 

объемом предоставленных патентных прав и возможностью расширенного толкования 

данного объема прав с учетом доктрины эквивалентов и, в то же время,  служит 

ограничению применения доктрины эквивалентов, если  при эквивалентной замене 

признаков происходит потеря патентоспособности запатентованного изобретения. 

При рассмотрении возражения против патента на полезную модель № 573 

«Аудиторная доска» было установлено, что совокупность признаков, приведенных в 

формуле полезной модели, за исключением одного из альтернативных признаков, не нова. 

Патент был признан недействительным частично,  и в патентной формуле остались 

признаки только того варианта исполнения полезной модели, новизна которого не была 

опорочена. В дальнейшем обладатель «усеченного» по объему прав патента в судебном 

порядке предъявил претензии с указанием в исковом заявлении на эквивалентность 

признаков, которые, были исключены из формулы патента, но именно с которыми третьи 

лица выпускали аналогичные изделия. Суд  не признал иск обоснованным, т.к. такое 

расширенное толкование объема прав приводит к охвату ранее известных изделий, 

выпускавшихся задолго до даты приоритета полезной модели, и на основании известности 

которых объем прав по патенту был заужен. 

Обратная ситуация, когда принцип эстоппель не был принят во внимание, имела 

место при рассмотрении спора об использовании изобретения «Фиточай» по пат. РФ № 

2178649. Признавая правонарушение со стороны ответчика, суд не принял во внимание 

вынесенное ранее в 2007 г. решение Палаты по патентным спорам по возражению, в 

котором была сделана попытка аннулировать патент. Суд не принял во внимание 

информацию из данного решения о том, что чаи с использованием фрагментов именно 

чашелистиков и листочков подчашия гибискуса (признаны эквивалентными признаками) 

использовались задолго до приоритета изобретения по патенту № 2178649, и объем 

предоставленных исключительных прав не мог изначально включать указанные известные 

признаки чаев. Более того, при рассмотрении спора о действительности патента именно 

указанная разница в используемых частях растений обусловила сохранение 

патентоспособности изобретения (Пост. ФАС Московского округа от 28.04.2009 №КГ-

А40/10092-08 по делу № А40-62219/06-15-497). 

Положения доктрины эстоппель с 2012 г.  обязательны для применения в 

патентном праве России 

 Спор по патенту РФ №2238105 «Рекомбинантная вакцина для профилактики 

вирусного гепатита В». Завершая судебную тяжбу, Президиум ВАС РФ отметил: 



 

 

«Вывод судов апелляционной и кассационной инстанций о том, что при 

производстве вакцины ответчика (производство которой началось за несколько лет до 

даты приоритета по патенту N 2238105) используется изобретение истца, то есть все 

признаки изобретения, противоречат решению Роспатента о регистрации 

изобретения и указанным решениям Палаты по патентным спорам, что нарушает 

принцип правовой определенности.» 

       В решении Палаты по патентным спорам указано: 

     «Кроме того, можно также отметить, что технический результат от 

использования вакцины по оспариваемому патенту достигается за счет введения в 

состав вакцины  основных активных компонентов поверхностных антигенов вируса 

гепатита В серотипов ad и/или ay, полученных культивированием штаммов дрожжей 

Pichia angusta VKРM Y-2412 и VKM Y-2924D. При этом, как уже говорилось выше, 

дрожжи Pichia angusta VKРM Y-2412 позволяют добиться более высоких уровней 

синтеза и существенно важным является то, что в штамме-продуценте нарушен ген 

МОХ, под контролем регуляторных областей (промотора) которого находится 

рекомбинантный ген, кодирующий антиген». 

        В решении Палаты по патентным спорам, сохранившей патент РФ 2238105, сказано о 

том, что сравниваемые штаммы обеспечивают разный технический результат, что, не 

позволяет при рассмотрении спора о правонарушении, рассматривать эти известные до 

даты приоритета патента штаммы как эквивалентные признаки, т.к. одним из условий 

признания признака эквивалентным является достижение в объектах со сравниваемыми 

признаками одного и того же технического результата.  

      В итоге Президиум ВАС РФ   Постановлением  № 11025/11  от 31.01.2012 отменил 

решения вышестоящих судов, а решение Арбитражного суда города Москвы от 

28.06.2010, в котором нарушение патента не было признано, оставил без изменения. При 

этом Президиум ВАС РФ поставил точку  в толковании норм права следующим образом:  

     «Вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов по делам со 

схожими фактическими обстоятельствами, принятые на основании нормы права в 

истолковании, расходящемся с содержащимся в настоящем постановлении 

толкованием, могут быть пересмотрены на основании пункта 5 части 3 статьи 311 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если для этого нет 

других препятствий». 

Возможность использования методических документов СССР по эквивалентам 

       Суд, рассматривая спор об использовании изобретения по пат. РФ № 2262324, 

высказался по данному поводу однозначно. 



 

 

      «Применение экспертом Инструкций, утративших свое действие, вызвано 

необходимостью пояснения понятия "эквивалентный признак", поскольку ни один из 

действующих нормативных документов не раскрывает данное понятие, следовательно, 

данный довод не может выступать доказательством необъективности результатов 

экспертного исследования» (Девятый Арбитражный Апелляционный Суд, пост. от 28 

февраля 2012 г. N 09АП-749/2012-ГК по делу N А40-61605/11-12-522). 

В первую очередь речь идет о документах Госкомизобретений СССР1. 

«4.13.1. Заключение составляется только в тех случаях, когда при использовании 

изобретения имеет место замена одного или нескольких признаков, указанных в формуле 

изобретения, другими взаимозаменяющими элементами (эквивалентами). 

4.13.(2) Эквивалентной заменой признаков, указанных в формуле изобретения, 

другими техническими решениями, элементами признается только при соблюдении 

следующих условий: 

а) если замена признаков эквивалентами не меняет сущности изобретения; 

б) если при замене признаков изобретения другими элементами (эквивалентами) 

достигается тот же результат; 

в) если средства выполнения заменены на равноценные (эквиваленты); 

г) если технические решения (элементы), которыми заменяются признаки 

изобретения известны в данной области (Инструкция
2
, п. 24). 

4.13.(3) Неправомерным является эквивалентная замена единственного 

отличительного признака, указанного в формуле изобретения. Замена единственного 

отличительного признака, обусловившего признание заявленного технического решения 

существенно новым, другим техническим решением, не является эквивалентной заменой, 

в связи с тем, что сводит объект техники по новизне на уровень прототипа 

изобретения. 

4.13.(4) Эквивалентная замена признаков, указанных в формуле изобретения на 

применение, не распространяется на основное изобретение, которое использовано 

автором изобретения на применение, как известное в другой области техники». 

Эквивалентные признаки и оценка патентоспособности полезных моделей и 

изобретений  

                                                           
1
 Государственный комитет СССР по делам изобретений и открытий, 1979 г.  Инструктивно-методические 

материалы «Порядок подготовки, заполнения и утверждения документов, оформляемых при выплате 

вознаграждения авторам за использованные изобретения и рационализаторские предложения и выплате 

премий за содействие изобретательству и рационализации», пункт 4.13. «Заключение об эквивалентности 

использованных в объекте технических решений признакам формулы изобретения». 
2 Инструкция о порядке выплаты вознаграждения за изобретения и рационализаторские предложения, утв. Госкомизобретений СССР 

15.01.1974 



 

 

С 1992 года (Патентный закон РФ) и до настоящего времени сравнение по 

эквивалентным признакам предусмотрено только при установлении использования 

запатентованного изобретения или полезной модели в вещном продукте или способе. 

Однако Президиум ВАС РФ в 2007 г. поставил всех «на уши», издав следующее 

разъяснение: 

«При наличии двух патентов на полезную модель с одинаковыми либо 

эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до 

признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой 

приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть 

расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета»3. 

  В 2009 г. Президиум ВАС РФ Постановлением № 8091/09 от 01.12.2009 г. по 

конкретному судебному делу распространил действие пункта 9 данного информационного 

письма  на патенты на изобретения. 

Во-первых, эквивалентность не определяется между признаками сравниваемых 

изобретений и полезных моделей как объектов права (патентов), т.к. она определяется 

между признаками объекта права и объекта техники, т.е. между признаками из патентной 

формулы и признаками-материальными элементами  объекта техники (машины, 

механизма, технологии и т.п.). 

Во-вторых, аннулировать более поздний патент, доказывая эквивалентность 

признаков, невозможно, т.к. законодатель не определил в действующих условиях оценки 

патентоспособности такой правовой механизм.  Для изобретений предусмотрен механизм 

оценки изобретательского уровня, когда не признаются соответствующими условию 

изобретательского уровня изобретения, основанные на замене какой-либо части 

известного средства другой известной частью для достижения технического результата, в 

отношении которого установлено влияние именно такой замены.  

В-третьих, правовой механизм установления новизны полезных моделей, когда 

оценивается существенность признаков во взаимосвязи с техническим результатом, 

невозможно дифференцирование существенных признаков на  эквивалентные и  не 

эквивалентные. Если существенность признака доказана во взаимосвязи с техническим 

результатом, никакая «эквивалентность» не может служить основанием для отрицания 

новизны полезной модели. 

 

В.Джермакян 09.10.2012 
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