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На протяжении всего периода получения и дальнейшего действия патента
изложенное в нем изобретение может подвергаться трем видам экспертиз, каждая из
которых называется патентной. Но между собой эти экспертизы заметно различаются, как
по содержанию, как и по ее нормативно-правовому обеспечению. Субъекты и объекты
экспертизы (то есть, кто проводит и что именно проверяет) также совпадают далеко не во
всем.

Экспертиза при рассмотрении заявки на выдачу патента на изобретение (далее –
Экспертиза 1) включает проверку соблюдения требований к содержанию и изложению
материалов заявки, проверку обоснованности притязаний - соответствия формулы
изобретения описанию и чертежам, влияния признаков на указанный технический
результат, проведение патентного поиска, проведение сопоставительного анализа и
проверку соответствия условиям патентоспособности. Поименованных (названных)
условий патентоспособности всего три, одно из которых – «промышленная
применимость» является абсолютным и проверяется до проведения поиска и
сопоставительного анализа, остальные два – «новизна» и «изобретательский уровень» -
сравнительные - проверяются по сравнению с уровнем техники.

На практике сопоставительный анализ ведут не по всей совокупности признаков,
включенных в формулу изобретения, а по наличию отличительных признаков, которые
даже не рассматривают по отдельности.

Проводит экспертизу – эксперт ФИПС, нормативно-правовое обеспечение –
соответствующий Административный регламент.

Экспертиза изобретения, которое уже защищено патентом (далее – Экспертиза 2),
предусматривает только проверку соответствия условиям патентоспособности и/или
проверку наличия в заявочных материалах на дату их подачи всех признаков изобретения,
присутствующих в формуле выданного патента (Ст. 1398, пункт 1, подпункты 1) и 2).

Палата по патентным спорам не рассматривает такие нарушения требований к
материалам заявки, которые не относятся непосредственно к условиям
патентоспособности: нарушение единства изобретения, единства терминологии,
размерности и обозначений, правомерность использования в формуле обобщенных
терминов и понятий, несоответствия между формулой и описанием,

Субъект экспертизы – лицо, возражающее против выдачи патента. В какой степени
субъектом экспертизы можно считать экспертов Палаты по патентным спорам – остается
неопределенным.

Коллегия ППС рассматривает/проверяет только те основания/ аргументы, которые
приведены в возражении (п. 2.5 Правил). Но коллегия по своей инициативе может
принять во внимание дополнительные обстоятельства, не учтенные в решениях
экспертизы (п. 4.8 Правил).

Сопоставительный анализ в Экспертизе 2 может, но не обязательно во всех
случаях, проводиться с выделением из формулы изобретения каждого из признаков.

нормативно-правовое обеспечение – правила ППС, так и не приведенные в
соответствие с четвертой частью ГК РФ. Но Правила – это только процедурно-
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процессуальные требования. Для экспертизы по существу уже защищенного изобретения
используются правила, предусмотренные для экспертизы заявок в части проверки
условий патентоспособности. При оспаривании выданной полезной модели используют
аналогию с проверкой условий патентоспособности изобретений, поскольку
соответствующих правил для проверки полезных моделей в нормативных документах
нет.

Наконец, в судебных спорах содержание экспертизы (далее – Экспертиза 3) еще
более отличается от двух предыдущих. При оспаривании решений Роспатента собственно
патентная экспертиза носит вспомогательный характер и используется только для
доказательства некорректности мотивировочной части решения Роспатента. А вот при
проверке факта использования изобретения обязательной экспертной операцией
становится сопоставительный анализ, причем проводимый с обязательным выделением
каждого индивидуального признака из формулы изобретения и с возможным
использованием эквивалентных признаков, что в предыдущих видах экспертизы было
соответственно необязательным или вообще не допускалось.

Если назначенный судом эксперт, дающий подписку об уголовной
ответственности, вместо выделения из формулы признаков нормативно установленных
видов, проводит «нарезку» формулы изобретения на последовательные по изложению
фрагменты/куски, он уже совершает заведомое нарушение, поскольку подменяет
заданный предмет исследования: вместо признаков исследуются куски формулы.

Далее представлены примеры некорректного выделения признаков для
сопоставительного анализа и его последствия (продолжение и развитие сообщения автора
на Коллегиальных чтениях 2013 года).

Датой подачи заявки № 5011399/04 следует считать 08.05.1986. (Патент РФ
№ 2093512).

Основание:
Решение Арбитражного суда города Москвы от 29.06.2009 г. по делу

№А40-473/09-5-6, которым действия Федеральной службы по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам по выдаче патента Российской Федерации на
изобретение №2093512 в части установления даты подачи заявки на выдачу указанного
патента признаны несоответствующими положениям ст. 3 и 10 Закона СССР от
31.05.1991 г. №2213-1 «Об изобретениях в СССР» ст. 1381, 1382, 1387 ГК РФ, а также на
Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам
возложена обязанность восстановить нарушенные права ООО «Торговый дом САХО
химпром» путем внесения в Государственный реестр изобретений Российской Федерации
сведений об изменении даты подачи заявки №5011399/04, а именно - указать в качестве
означенной даты 08.05.1986 г.

2007105284 Отказ ИУ Отказать Н 21.04.2012
2007145396 Отказ Н Отказать ИУ 27.02.2012
2009111925 Отказ Н Отказать ИУ 06.07.2011
2008141820 Отказ Н Отказать по ПП 26.02.2011 Неидентифицир. признаки

«…для установления несоответствия полезной модели условию
патентоспособности «новизна» необходимо, чтобы выявленному из уровня техники
решению были присущи признаки не эквивалентные, а идентичные всем
существенным признакам…».
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113610 Новизна Оставить в силе 07.06.2012 эквиваленты не учитывают

Ст. 194 п. 5 «Суд по интеллектуальным правам не связан доводами,
содержащимися в заявлении об оспаривании нормативного правового акта, и проверяет
оспариваемое положение в полном объеме».

… указанные выше признаки (средство образования потока и направляющий
канал) не могут рассматриваться отдельно в отрыве друг от друга, поскольку напрямую
взаимосвязаны с реализацией названного эффекта. Отсутствие в каждом из
противопоставленных патентов информации о совместном использовании указанных
выше двух признаков определяет невозможность применения этих решений (для
противопоставления) (из решения Роспатента от 14.11.2014).

В выражении «отводной клапан» признаками являются оба слова. Слово «клапан»
указывает на вид арматуры, а слово «отводной» - на разновидность клапанов. В то же
время, в признаке «отводная линия» слово «отводная» признаком не является (из
экспертного заключения по гражданскому делу № 2-2183/13).

«зацеп выполнен на поверхности подогнутой части в виде шипа с основанием
ближе к вершине носовой части».


