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Опыт судебной экспертизы, касающихся использования 

эквивалентных признаков в исследуемых образцах 
 

Каждое пятое определение суда о назначении патентоведческой экспертизы содержит 

вопрос, касающийся использования эквивалентного признака, ставшего известным в 

качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего 

продукта или способа действий, предусмотренных в п.2 ст.1358. 

Эквивалентность устанавливается между признаками патента и признаками реальной 

продукции, причем исследованию на эквивалентность подлежат только те признаки, 

отсутствие (или несовпадение) которых выявлено при сравнительном анализе.   

Проблема - законодательно не определено понятие «эквивалентности признаков». 

При ответе на вопросы суда (патентоведческой экспертизы) необходимо:  

 исключить возможность потенциальному нарушителю воспользоваться плодами 

чужого труда; 

 не допустить патентообладателю расширительно толковать формулу изобретения 

(полезной модели), так как патентообладатель часто пытается расширить объем 

предоставленных ему прав за счет отнесения части признаков реальной продукции к 

эквивалентным признакам.  

По ходатайству сторон эксперта могут вызвать в судебное заседание для ответа на 

вопросы, касающиеся эквивалентности. Недовольная результатами экспертизы сторона 

ходатайствуeт о назначении повторной экспертизы, ссылаясь на противоречивость в 

выполненном судебном заключении, а также требует пользоваться документами 1973-1974 

года, хотя Инструкция по государственной научно-технической экспертизе изобретений 

(ЭЗ-2-74) с 14 февраля 2002 года не действует на территории РФ (см. Приказ Роспатента 

№25). Но оценка патентоспособности и установление факта использования, для 

установления которого и назначается судебная экспертиза,  не имеют ничего общего. 

Отнесение признаков к эквивалентным осуществляется уже после выдачи патента и 

такой оценке подлежат реальные технические средства. 

Хотя в ГК РФ не раскрыто содержание понятия «эквивалентный признак», но в п. 

ст.1358 приведены условия отнесения признака к эквивалентным (через отсылку к 

соответствующей области техники, в которой уже известна информация о том, что те или 
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иные технические средства (признаки) рассматриваются специалистами как технически 

эквивалентные). 

Поэтому в ответе на вопрос, сформулированный в определении о назначении 

судебной экспертизы (для установления факта нарушения исключительных прав) 

необходимо: 

 указать источник информации, в котором раскрыты сведения об эквивалентности 

признака, 

 показать, что область техники, в которой найдены доказательства известности 

эквивалентного признака, действительно соответствует той области техники, к 

которой относится запатентованное изобретение или полезная модель. 

Технически эквивалентными считаются такие средства (признаки), которые на 

определенный период времени известны специалисту в конкретных областях как 

выполняющие одну и ту же функцию с одинаковым результатом. 

Практика применения доктрины эквивалентов во многих странах выработала  основные 

положения, которыми целесобразно пользоваться и российским патентным поверенным: 

- эквивалентные средства при использовании в различных областях техники, как 

правило, сохраняют взаимозаменяемость; 

- теория эквивалентов не применяется для расширенного толкования объема прав в 

отношении признаков, которые с согласия заявителя были исключены из патентной 

формулы; 

- если в патентной формуле указывается на использование только одного из 

известных средств, в чем и состоит новизна изобретения, то объем прав не может 

быть расширен на основе теории эквивалентов; 

- заменяющий элемент не признается эквивалентом, если при его применении 

запатентованный объект перестает отвечать условиям патентоспособности 

(теряет новизну или изобретательский уровень); 

- заменяющий элемент не признается эквивалентом, если этот элемент 

обеспечивает в объекте получение нового полезного технического результата по 

сравнению с результатом, получаемым от применения заменяемого элемента, и 

поэтому может рассматриваться как новое изобретение; 
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- эквивалентным в некоторых случаях может считаться сочетание деталей, 

которое отличается от записанного в формуле сочетания, отсутствием, например, 

одной детали, если эта исключенная деталь не влияет на технический результат, 

определяющий сущность изобретения; 

- эквиваленты могут относиться как к новым (отличительным) признакам 

запатентованного изобретения, так и к известным, в том числе записанным в 

названии изобретения и определяющим его назначение. 

 

Возможны две диаметрально противоположные ситуации с отнесением признака, 

выявленного в техническом объекте, к эквивалентам: 

Ситуация 1 — признак является эквивалентом. 

Ситуация 2 — признак не является эквивалентном. 

Рассмотрим гипотетически более сложный первый случай, когда судебный 

эксперт  готов отнести признак к эквивалентным и подумаем как в судебном 

заключении обосновать такой вывод, чтобы минимизировать вопросы сторон.  

В судебном заключении в таком случе необходимо: 

- указать какой именно технический признак из независимого пункта формулы 

заменяется на эквивалентный; 

- указать и подтвердить, что в конкретной области техники заменяющее техническое 

средство рассматривается специалистами как эквивалентное, описанному в независимом 

пункте формулы; 

- указать и подтвердить дату, когда заменяющее техническое средство стало известно как 

эквивалентное (эта дата должна предшествовать дате предполагаемого использования 

патента, то есть эта дата должна быть - до совершения действий, предусмотренных в п.2 

ст.1358); 

- указать, что результат от замены признака на эквивалентный не меняется, то есть 

выполняемая устройством функция приведет к тому же результату, который описан в 

патентной заявке, при этом нужно убедиться что ущерба качеству от замены признака не 

произойдет, а нового технического результата не будет. 

Возможно, чтобы ответить на все перечисленные вопросы в ходе проведения 

судебной экспертизы может потребоваться привлечение специалиста, разбирающегося в 

конкретных областях техники, поскольку патентный поверенный не всегда может 
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подтвердить дату, когда заменяющее техническое средство стало известно как 

эквивалентное.  

В качестве иллюстрации, когда судебный эксперт не посчитал признак 

эквивалентным, приведу конкретный пример с экспертизой патента на полезную 

модель № 18444 «Индикатор стерилизации».  

Исходя из описания полезной модели №18444 защитное покрытие в полезной модели 

выполняется из крафт-бумаги. Крафт-бумага отличается высокой прочностью и слоистой 

структурой за счет высокого содержания длинноволокнистой целлюлозы. Слоистая стуктура 

и плотность определяет характеристики материала на разрыв. 

Эквивалентность технических признаков исследовалась в проекции выполняемых 

ими функций. Сравниваемые признаки для признания их эквивалентными должны 

обеспечивать выполнение одной и той же функции без ущерба качеству. Признак не был 

признан экспертом как эквивалентным, хотя оба исследуемых признака были направлены 

на выполнение одной функции - обеспечить ровный обрыв по линии просечки без 

расслаивания антиадгезивного покрытия. Использование описания полезной модели 

позволило установить, что в сравниваемых устройствах используемые материалы 

принципиально отличаются друг от друга, то есть они - не взаимозаменяемы. 

Исходя из характеристик крафт-бумаги штриховая просечка не позволит обеспечить 

ровный обрыв по линии просечки без расслаивания крафт-бумаги. В тоже время 

расслаивание крафт-бумаги не позволяет освободить необходимый для использования 

адгезивного слоя индикатора для прикрепление его (индикатора) к объекту стерилизации.  

Ущерб качеству!  

Именно заменяющий материал обеспечил в дальнейшем получение нового 

технического результата по сравнению с результатом, получаемым от применения 

заменяемого материала - спустя 6 лет был получен новый патент № 54236 на  устройство 

того же заявителя.  

Несколько независимых пунктов в формуле  

Иногда заявители используют длинные патентные формулы с несколькими 

независимыми пунктами. Для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по 

таким делам, перед экспертом ставятся вопросы и от точности их формулировок зависит 

исход судебного заседания.  
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Поэтому исковые требования в случае формулы с несколькими независимыми 

пунктами лучше формулировать с уточнением, по какому независимому пункту имеется 

предполагаемое нарушение, тогда и в определении о назначении судебной 

патентоведческой экспертизы вопрос будет сформулирован предельно конкретно.  

Ответ на такой вопрос потребует меньших временных затрат у эксперта, а у судей не 

появится соблазна сделать на основании заключения эксперта вывод о ненарушении патента  

при использовании одного из независимых пунктов формулы. Ведь если нарушен хотя бы 

один из независимых пунктов патентной формулы, то это означает, что нарушен и патент в 

целом, вне зависимости от того, нарушены или нет остальные пункты патентной формулы.   

Заключение эксперта должно основываться на положениях, дающих возможность 

проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов на базе общепринятых 

научных и практических данных. Назначенный судом эксперт дает заключение в 

соответствии со своими специальными знаниями. В случае если речь идет о доказательствах 

технического характера в отношении свойств продукта, то заказывать судебное заключение 

нужно в организации, имеющей соответствующее оборудование для исследований или 

проводить комплексную экспертизу, тогда каждый эксперт, несет ответственность только за 

те исследования, которые он лично проводил, и за те выводы, в формулировании которых он 

участвовал.  

     ПАТЕНТНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ                                                              МОРДВИНОВА В.В. 


