
- Правда ли, что Р. выиграл в лотерею «Волгу»? 

- Правда. Но только не в лотерею, а в преферанс, 

и не «Волгу», а пять рублей, и не выиграл, а про-

играл. 

(из устного народного творчества советского периода) 

  

Патент защищает не то, что изобре-

тено, а то, что написано в формуле изо-

бретения 

(профессиональная мудрость) 

 

ВОПРОСЫ ОБ ЭКВИВАЛЕНТНЫХ ПРИЗНАКАХ 

 

Многочисленные публикации [1-5] последних лет затрагивают разные аспекты 

теории и практики применения доктрины эквивалентов при толковании формулы изобре-

тения. И практически все они содержат предложения заполнить пробелы законодательст-

ва, в котором отсутствует и само определение понятия «эквивалентные признаки» и то, 

когда, кем и в каком порядке они могут (или должны) быть легитимно признаны эквива-

лентными. Однако помимо заполнения пробелов необходимо устранить противоречие, 

уже существующее в действующем законодательстве в связи с использованием  доктрины 

эквивалентов. 

Применение эквивалентных признаков при установлении факта использования 

изобретения продекларировано в ГК РФ в противоречии с одной из предшествующих 

норм того же кодекса. 

Согласно п. 2 Ст. 1354 ГК РФ, «Охрана интеллектуальных прав на изобретение или 

полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содер-

жащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели». 

Но «…Продукт (изделие),  признается изготовленным с использованием запатенто-

ванного изобретения, а способ, охраняемый патентом, - примененным, если в нем исполь-

зован каждый признак, включенный в независимый пункт формулы изобретения, или 

эквивалентный ему признак» (п. 3 Ст. 1358 ГК РФ). 

Вторая норма устанавливает объем правовой охраны шире, чем первая, причем 

шире до неопределенной степени. (Отступление не по теме: у второй нормы при ее бук-

вальном понимании есть один курьезный изъян, которого нет у первой нормы. Если в 

формуле изобретения присутствуют несколько альтернативных признаков, то в реаль-

ном объекте, в котором воплощается это изобретение, может быть использован любой, 

но только один из альтернативных признаков. Одновременное и совместное использова-

ние каждой из всех перечисленных альтернатив физически невозможно. Однако норма 

требует использования каждого признака, включенного в формулу, без исключений.) 

Далеко не каждое действие (использование изобретения) квалифицируется как на-

рушение прав. Другими словами, правовая охрана не охватывает все возможные случаи 

использования изобретения. Для того, чтобы обе процитированные нормы не противоре-

чили одна другой, следует сделать разделительный вывод, их дополняющий: 

 Продукт (изделие),  признается изготовленным с использованием запатенто-

ванного изобретения, а способ, охраняемый патентом, - примененным, если в нем 

использован каждый признак, включенный в независимый пункт формулы изобре-

тения, и такое использование может быть квалифицировано как нарушение прав 

патентообладателя. 

Продукт (изделие),  признается изготовленным с использованием запатенто-

ванного изобретения, а способ, охраняемый патентом, - примененным, если в нем 

использован каждый признак, включенный в независимый пункт формулы изобре-

тения, или эквивалентный ему признак, но в последнем случае такое использование 



НЕ может быть квалифицировано как нарушение прав патентообладателя (по край-

ней мере до того момента, когда нарушение изобретения при условии использования 

эквивалентных признаков не будет констатировано вступившим в силу решением 

суда). Эквивалентные признаки в формулу изобретения не включены и в определе-

нии объема правовой охраны не участвуют. 

А зачем вообще при толковании формулы изобретения  использовать доктрину эк-

вивалентов, заведомо расширяющую объем правовой охраны за счет эквивалентных при-

знаков, отсутствующих, как правило, не только в самой формуле, но и в описании изобре-

тения? ВОИС объясняет это необходимостью обеспечения справедливой охраны для па-

тентовладельца, хотя и с оговоркой о сохранении достаточной степени определенности 

объема правовой охраны для третьих лиц [6]. 

Следует ли из этого объяснения понимать, что без использования доктрины экви-

валентов предоставляемый патентовладельцу объем правовой охраны будет недостаточно 

справедливым или совсем несправедливым? 

Весьма своеобразное объяснение: патентовладельцу – справедливость, остальным 

– определенность. 

Если понятие «правовая охрана», безусловно, относится к области права, то поня-

тие «справедливость» скорее из области морально-нравственной, то есть не регулируемой 

законодательством. Каково же морально-нравственное и просто логическое обоснование 

необходимости расширения объема правовой охраны за счет неопределенного количества 

отсутствующих в формуле изобретения эквивалентных признаков? 

Попытка ответа на этот вопрос начинается с другого вопроса: «А что помешало па-

тентовладельцу, еще будучи заявителем, самому включить в формулу изобретения к заяв-

ке любое количество эквивалентных признаков?». Ведь никаких ограничений по количе-

ству слов в формуле не существует. 

Наверное, причины в каждом отдельном случае будут отличаться, но возможных 

версий не так уж много. 

Формула изобретения нередко слишком «узко» защищает изобретение по сравне-

нию с фактически изложенным и объективно подтвержденным в описании к заявке объе-

мом изобретения и уж тем более по сравнению со смыслом изобретательской идеи, ос-

тавшейся только в голове автора изобретения. 

Если в формуле изобретения признак изложен в терминах, обозначающих узкое 

видовое понятие (или несколько видовых понятий в альтернативной форме), а смысл изо-

бретения допускает включение в формулу более общих родовых понятий, то это является 

результатом одного из следующих обстоятельств: 

1. Автор изобретения нашел одно частное решение задачи или решил одну частную 

задачу таким путем, который в принципе позволяет решать более общую задачу 

или несколько других частных задач. Однако сам автор на момент подачи заявки 

на изобретение о возможностях своего изобретения, выходящих за пределы одного 

частного решения задачи, просто не думал и защищать их не собирался. 

2. Автор (или составитель формулы изобретения) допускал возможность использова-

ния найденного решения частной задачи для решения более широкого круга задач 

или более общей задачи, но на момент подачи заявки: 

- не мог подтвердить это допущение примерами или теоретическими выкладками, или 

- не сумел найти существующий обобщенный (родовой) термин для всех возможных 

технических эквивалентов, или 

-  обобщенный (родовой) термин для всех возможных технических эквивалентов не 

существует, а автор не сумел найти (осознать) и изложить в альтернативной форме все 

частные (видовые) технические эквиваленты. 

3. На момент подачи заявки у признака, включенного в формулу изобретения и выпол-

няющего определенную функцию, технических эквивалентов не существовало, либо 



они существовали, но не было известно, что они являются техническими эквивалента-

ми в данной области техники. 

4. Автор изобретения точно знал, что, помимо его частного решения задачи, уже суще-

ствуют похожие другие частные решения задач и опасался, что, при попытке изложить 

свои притязания в более обобщенном виде, он вообще не получит патент. 

5. Наконец, автор (или составитель формулы изобретения) просто не обладал необхо-

димыми навыками составления формулы и/или не понимал ее значения и/или исполь-

зовал термины и понятия недостаточно ясные ему самому. 

Во всех перечисленных случаях после выдачи патента отсутствуют логические, да 

и моральные основания для расширения объема правовой охраны за счет добавляемых к 

формуле изобретения в неопределенном количестве эквивалентов отдельных признаков, 

отсутствующих и в самой формуле, и в описании к патенту. 

 

А теперь вопросы, которые следует учесть и решить при заполнении вышеупомя-

нутых пробелов в законодательстве: 

 

Так объем правовой охраны определяется формулой или формулой плюс неопре-

деленным количеством эквивалентов отдельных признаков? 

Эквивалентная замена скольких признаков допустима при установлении факта ис-

пользования изобретения? Одного? Некоторой части и какой именно части? Всех? 

 

1. Применимо ли понятие «эквивалентные признаки» к названию изобретения (наимено-

ванию объекта) как родовому понятию, характеризующему, как правило, назначение изо-

бретения? Характеристика назначения в названии не является обязательной. Изменятся ли 

ответ на предыдущий вопрос, если в названии изобретения нет указания на его назначе-

ние? Применимо ли понятие «эквивалентные признаки» к признакам из ограничительной 

части формулы изобретения?  

 

2. Применима ли дополнительная замена на «эквивалентные признаки» к признакам, ко-

торые в формуле изобретения уже выражены в альтернативной форме? 

Если применима, то может ли эквивалентный признак быть эквивалентным только к од-

ному из альтернативных в формуле или он должен быть эквивалентным к каждому из аль-

тернативных в формуле? А обязательно ли альтернативные признаки в формуле изобрете-

ния являются «эквивалентными» между собой? 

 

3. Количественные признаки, выраженные в виде диапазона значений, - это частный слу-

чай альтернативных признаков, при котором каждое конкретное значение представляет 

собой одну из множества альтернатив. Применимо ли понятие «эквивалентные признаки» 

к количественным признакам в формуле изобретения? 

 

4. Применима ли замена одного признака из формулы изобретения на несколько призна-

ков, «вместе эквивалентных» одному заменяемому? Применима ли замена нескольких 

признаков из формулы изобретения на один «одновременно эквивалентный» нескольким 

заменяемым? 

 

5. Не во всех случаях возможность замены одного признака другим означает возможность 

и обратной замены. При оценке предполагаемой эквивалентности признаков следует ус-

танавливать возможность замены или возможность взаимозаменяемости? 

 

6. Какой характер совпадения по достигаемому результату будет достаточен для призна-

ния признаков эквивалентными: 

- если результаты совпадают только качественно; 



- если результаты совпадают и качественно, и количественно; 

Заменяемый признак достаточно часто влияет на достижение нескольких качественно 

разных результатов. Можно ли считать признаки эквивалентными, если заменяющий при-

знак дает возможность получить больше (или меньше) разных полезных (или вредных) 

качеств, или столько же, но не все качества совпадают? 

Качественно разные результаты, на которые влияет анализируемый признак, могут 

быть прямо указаны в описании к заявке и, соответственно, к патенту. В каких-то случаях 

можно доказать достижение дополнительных качественных результатов, не указанных в 

описании. В других случаях можно доказать, что какие-то из указанных в описании  каче-

ственных результатов в реальности не достижимы. Какие результаты должны учитываться 

при определении эквивалентности признаков? 

На практике встречаются случаи, когда в формулу изобретения включают два (или 

более) признаков не в альтернативной форме, выполняющих одинаковую функцию. Это – 

недостаток формулы, целиком лежащий на совести автора (составителя формулы). При 

сравнении формулы изобретения с признаками реального объекта один из двух признаков 

в реальном объекте, как правило, не обнаруживается – в нем просто нет необходимости. 

Можно ли считать, что оставшийся в реальном объекте признак не только совпадает с од-

ним из признаков формулы изобретения, но и является эквивалентным по отношению к 

другому признаку? 

 

Дополнение: 

От эквивалентных признаков следует отличать: 

- термины-синонимы, (например: «смесь нагревают» и «повышают температуру 

смеси»; «поваренная соль» и «хлористый натрий»; «зубчатое колесо» и «шестерня»); 

- понятия (признаки) однозначно взаимосвязанные или неизбежно вытекающие од-

но из другого (например: «длина волны» и «частота»; «электрическое сопротивление» и 

«электрическая проводимость») 

- признаки, соотносящиеся как родовое и видовое понятия (например: «металл» - 

«цветной металл» - «алюминий»). 
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