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Введение.
В рамках данного круглого стола рассматриваются вопросы патентоведческой

судебной экспертизы. Для того что бы понять каково место патентной (патентоведческой)
судебной экспертизы в системе судебной экспертизы необходимо определить
терминологию в рамках которой производится обсуждение: что такое экспертиза и чем
она отличается от любого другого исследования, чем судебная экспертиза отличается от
других видов экспертиз, что такое патентоведческая экспертиза и какова роль
патентоведа в рамках различных патентоведческих исследований.

1. Что такое экспертиза.
Эксперти́за (от лат. expertus — опытный, сведущий) — исследование, проводимое

лицом, сведущим в науке, технике, искусстве или ремесле, привлечённым по поручению
заинтересованных лиц, в целях ответа на вопросы, требующие специальных познаний.

При этом не любое исследование является экспертизой, квалифицирующими
признаками позволяющими отделить экспертизу от других исследований являются:

- исследование производится в рамках формализованного процесса.
- исследование проводится по поручению (заказу) конкретного лица на проведение

экспертизы.
- результатом экспертизы являются ответы на четко поставленные вопросы.
- производство экспертизы заканчивается получением ответов на поставленные

вопросы.

2. Классификация экспертиз
Экспертизы можно разделить на группы по определенным признакам.
2.1. По лицу (органу) производящему исследование: государственная и

негосударственная.
2.4. По процессу, в рамках которого производится экспертиза, - судебная и

досудебная
2.5. По используемой области знаний (роды и виды экспертиз).
В практике применяются и другие критерии классификации экспертиз: по

количеству экспертов - единоличная и комиссионная, по количеству используемых
областей знаний - однородная и комплексная, по объему исследования (основная и
дополнительная), по последовательности (первичная и повторная), и т. п.

3. Судебные и досудебные экспертизы.
Судебно-экспертная деятельность осуществляется в процессе судопроизводства

государственными и негосударственными судебно-экспертными учреждениями и
экспертами - физическими лицами, состоит в организации и производстве судебной
экспертизы.

В соответствии с п. 1 ст. 82 АПК РФ 1 для разъяснения возникающих при
рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд
назначает экспертизу. Аналогичные нормы содержатся в других процессуальных
кодексах.

Закон не дает определения понятия "специальные знания". Традиционно в
юридической литературе под этим термином понимают систему теоретических знаний и
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практических навыков в области конкретной науки либо техники, искусства или ремесла,
приобретаемых путем специальной подготовки или профессионального опыта и
необходимых для решения вопросов, возникающих в процессе уголовного или
гражданского судопроизводства. Причем к специальным обычно не относят
общеизвестные, а также юридические знания.

Сущность судебной экспертизы состоит в анализе по заданию следователя,
дознавателя, суда, лица или органа, осуществляющего производство по делу об
административном правонарушении, сведущим лицом (экспертом) предоставляемых в его
распоряжение материальных объектов экспертизы (вещественных доказательств), а также
различных документов с целью установления фактических данных, имеющих значение
для правильного разрешения дела. По результатам исследования эксперт составляет
заключение, которое является одним из предусмотренных законом источников
доказательств, а фактические данные, содержащиеся в нем, - доказательствами.

Досудебная экспертиза - процесс аналогичный по своему содержанию судебной
экспертизе но проводящийся вне процессуальных рамок, т. е. заказчиком данного рода
исследования могут выступать любые лица, кроме суда, следствия, органов дознания,
лица или органа, осуществляющего производство по делу об административном
правонарушении.

3. Исследования, традиционно относимые к компетенции патентоведов.
К компетенции патентоведов (не путать с патентными поверенными!) принято

относить следующие виды исследований:
а) Патентные исследования, проводимые на любом этапе жизненного цикла

изделия. Порядок проведения патентных исследований установлен ГОСТ 15.011-96
СППП. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения.

б) Экспертиза заявки на изобретение, полезную модель, промышленный образец,
проводимая Патентным Ведомством в рамках выполнения государственной функции в
соответствии со ст. 1386, 1390, 1391 ГК РФ. Порядок проведения данной экспертизы
установлен соответствующими Административными регламентами.

в) Исследование средств индивидуализации (товарных знаков, знаков
обслуживания, наименований мест происхождения товаров, фирменных наименований,
коммерческих обозначений, доменных имен), в рамках которых рассматриваются
вопросы о наличии/отсутствии сходства до степени смешения.

г) Исследования, в рамках которых устанавливаются и/или проверяются ценовые
параметры объектов интеллектуальной собственности (рыночная стоимость, ставка
роялти за использование ОИС, авторское вознаграждение и т.п.), которые производится
путем расчета стоимости специализированными оценочными методами.

д) Исследования, в рамках которых рассматривается наличие/отсутствие в
конкретном изделии, способе характеристик (признаков), перечисленных в независимом
пункте формулы изобретения или полезной модели, либо в изображении по патенту на
промышленный образец и перечне существенных признаков.

4. Отнесение вышеприведенных исследований к экспертизе.
4.1. Анализ приведенных выше исследований показал что п. б) не относится к

экспертизам (в понимании данной статьи) по субъектному признаку - данное
исследование проводится государственным органом в рамках выполнения
государственной функции, а не по поручению судебных органов или иных лиц, и не
заканчивается получением ответа на поставленные вопросы.

Таким образом к экспертизам, в том числе судебным, можно отнести исследования
указанные в пунктах а), в), г), д) вышеприведенного перечня.
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5. Классификация исследований по отраслям знаний.
а) Патентные исследования.
Порядок проведения патентных исследований установлен ГОСТ 15.011-96 СППП.

«Патентные исследования. Содержание и порядок проведения». Согласно ГОСТ 15.011-
96:

3.1.1 Патентные исследования-исследования технического уровня и тенденций
развития объектов хозяйственной деятельности, их патентоспособности, патентной
чистоты, конкурентоспособности (эффективности использования по назначению) на
основе патентной и другой информации.

3.1.2 Объект (патентных) исследований - объект хозяйственной деятельности и
сама хозяйственная деятельность субъекта.

4.1. По своему характеру и содержанию патентные исследования относятся к
прикладным научно-исследовательским работам и являются неотъемлемой составной
частью обоснования принимаемых хозяйствующими субъектами решений
народнохозяйственных задач, связанных с созданием, производством, реализацией,
совершенствованием, использованием, ремонтом и снятием с производства объектов
хозяйственной деятельности.

Патентные исследования могут проводиться как в виде самостоятельной научно-
исследовательской работы, так и в составе работ хозяйствующего субъекта.

Данные исследования, в общем случае, производятся в процессе хозяйственной
деятельности для обоснования принятия хозяйственных решений, в том числе и о
патентовании, т. е. в чистом виде эти исследования не относятся к экспертизе.

В тоже время установление патентоспособности, патентной чистоты и т.п. могут
быть предметом доказывания в судебном процессе, например в спорах с Патентным
ведомством. В случае проведения исследования патентоспособности, патентной чистоты
и т. п., в том числе для проверки обоснованности и правильности оценки
патентоспособности заявленных решений Патентным Ведомством, такое исследование
будет экспертизой, а в случае проведения такого исследования по поручению суда -
судебной экспертизой.

В рамках данного исследования используются профессиональные знания
патентоведа.

в) Исследование средств индивидуализации (товарных знаков, знаков
обслуживания, наименований мест происхождения товаров, фирменных наименований,
коммерческих обозначений, доменных имен), в рамках которых рассматриваются
вопросы о наличии /отсутствии сходства до степени смешения.

Такого рода исследования можно отнести к экспертизам в случае цельности и
самостоятельности исследования. При таком исследовании требуется прогнозировать
реакцию потенциального пользователя (покупателя, потребителя и т. п.), т. е. объектом
исследования будет реакция потребителя.

Существует две составляющих методики исследования по данному вопросу:
- объективная, при которой экспертом производится исследование средств

индивидуализации на их различительную способность (Методика ФИПС и т.д.). Реакция
эксперта распространяется на всех потребителей.

- субъективная, при реализации которой устанавливается реакция реципиентов на
исследуемые средства индивидуализации. Этот вид исследования, как правило, решается
посредством социологических опросов (методика ВЦИОМ, Международный кодекс
исследователей ESOMAR, стандарты ISO 20252:2012, ISO 26362:2009, стандарты
AAPOR, ESOMAR, CASRO, EFAMRO и т.д.) и требует специальных знаний в области
технологии маркетинговых исследований и социологии.

Таким образом, данное исследование можно отнести, при условии использования
объективной методики, к комплексным социолого-патентным экспертизам, а в случае
использования только субъектной методики к социологическим экспертизам.
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г) Исследования, в рамках которых устанавливаются и/или проверяются
ценовые параметры объектов интеллектуальной собственности (рыночная стоимость,
ставка роялти за использование ОИС, авторское вознаграждение и т. п.), которые
производится путем расчета стоимости специализированными оценочными методами.

В данном случае специальные патентоведческие знания не используются,
исследование требует специальных экономических знаний - знаний в области методов
определения стоимости.

д) Исследования, в рамках которых рассматривается наличие/отсутствие в
конкретном товаре признаков (характеристик), перечисленных в независимом пункте
формулы изобретения или полезной модели, либо в изображении по патенту на
промышленный образец и перечне существенных признаков.

Объектом исследования при проведении такого рода экспертиз выступают
техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству,
веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или
способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью
материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по
определенному назначению.

При этом объектом исследования выступает продукт (в частности устройство,
вещество, штамм микроорганизма, культура клеток растений или животных) или способ
(процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных
средств), в том числе применение продукта или способа по определенному назначению,
решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного
производства, селекционное достижение, топологию интегральной микросхемы.

Решаемая в процессе данного исследования задача - классификационная:
установления наличия/отсутствия в исследуемом объекте заранее заданного перечня
характеристик (признаков).

Используемая область знания соответствует объекту исследования - продукту,
способу, изделию, селекционному достижению, топологии интегральной микросхемы.

Патент (свидетельство) выступает только источником подлежащих выявлению
характеристик.

Таким образом, по области используемых специальных знаний у патентоведческой
экспертизе можно отнести только пункт а) Патентные исследования и, частично, пункт в)
Исследование средств индивидуализации (в рамках к комплексной социолого-
патентоведческой экспертизы).

Остальные, традиционно относимые к патентоведческим экспертизам исследования,
базируются на иных отраслях знаний и не могут быть отнесены, по общепринятой
методике классификации экспертиз, к патентоведческим экспертизам.

При этом патентовед, обладающий соответствующим образованием в области
объектов исследования может выступать экспертом, но определяющим будет именно
наличие знаний в области объекта исследования.

6. Методы и методики проведения исследований.
Словарь основных терминов судебных экспертиз дает следующие определения.
Метод экспертизы (экспертного исследования) - система логических и (или)

инструментальных операций (способов, приемов) получения данных для решения
вопроса, поставленного перед экспертом. Операции, образующие метод, представляют
собой практическое применение знаний закономерностей объективной действительности
для получения новых знаний.

Методика экспертизы (экспертного исследования) - система методов (приемов,
технических средств), применяемых при изучении объектов судебной экспертизы для
установления фактов, относящихся к предмету определенного рода, вида и подвида
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судебной экспертизы”.
Методы экспертизы основываются на соответствующих научных методах; характере

и свойствах объекта экспертизы; опыте решения практических задач, в том числе на
алгоритмических правилах и разработанных самим экспертом приемах изучения объектов
экспертизы.

Результаты применения методов должны быть очевидны и наглядны для всех
участников судопроизводства.

В структуре экспертного метода необходимы три элемента - обосновывающая,
операционная и техническая части

Обосновывающая часть содержит изложение научной базы, на которой создан метод
и представление о результате его применения.

В операционную часть входят действия, операции и приемы осуществления метода.
Техническая часть включает различные материальные средства и приборы, которые

позволят реализовать метод.
Классификация методов с точки зрения их общности и субординации, в

соответствии с которой выделяются четыре уровня
Первый уровень. Всеобщий диалектический метод, пронизывающий все остальные

уровни, всю структуру методов, так как является базой для их развития.
Этот всеобщий метод включает в себя и широко используемые в экспертной

практике такие формально-логические категории, операции познания, как: анализ, синтез,
сравнение, обобщение, индукция, дедукция и др., которые учитывают основные этапы и
закономерности процесса познания.

Второй уровень. Общие (общенаучные) методы - система определенных приемов,
правил, рекомендаций по изучению конкретных объектов, явлений, предметов, фактов.

Общие методы - это универсальные методы исследования, так как каждый из них
может использоваться для решения большой группы вопросов, которые ставятся перед
судебной экспертизой. Они применяются на основных стадиях экспертного исследования
в экспертизах всех родов.

К общим методам относятся: наблюдение, измерение, описание, эксперимент,
моделирование.

Третий уровень. В системе, предложенной А. И. Винбергом и А. Р. Шляховым
(1977), методы этого уровня названы частно-научными методами судебной экспертизы.
Это инструментальные, аналитические и иные вспомогательные технические методы,
применяемые либо в одной, либо в нескольких науках.

Четвертый уровень. Специальные (монообъектные) методы (Т. В. Аверьянова);
частно-экспертные методы (Е. Р. Россинская), под которыми понимают методы,
разрабатываемые или приспосабливаемые для исследования конкретного, единичного
объекта или применяемые только в экспертизах данного рода.

В части вышеописанных исследований отработаны и стандартизированы методики
исследования.

Исследования, в рамках которых устанавливаются и/или проверяются ценовые
параметры объектов интеллектуальной собственности, опираются на Федеральный закон
«Об оценочной деятельности в РФ», Федеральные стандарты оценки, в части применимой
к судебно-экспертной деятельности.

Методики исследования средств индивидуализации (установление сходства до
степени смещения стандартизированы (методика ВЦИОМ, Международный кодекс
исследователей ESOMAR, стандарты ISO 20252:2012, ISO 26362:2009, стандарты
AAPOR, ESOMAR, CASRO, EFAMRO и т. д.).

Достаточно отработана и методика решения классификационной задачи
(Исследования, в рамках которых рассматривается наличие/отсутствие в конкретном
товаре признаков (характеристик). При таких исследованиях возможно применение
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апробированных методик товароведения и технической диагностики. На практике
используется табличный метод сличения заключающийся в последовательном
осуществлении:

- установления перечня характеристик (признаков) подлежащих выявлению на
основании информации приведенной в независимом пункте формулы изобретения или
полезной модели, либо на изображении по патенту на промышленный образец и перечне
существенных признаков.

- исследование изделия с целью выявления существенных признаков исследуемого
изделия (метода, способа) из числа перечня характеристик (признаков) подлежащих
выявлению.

- составления сличительной таблицы признаков.
Исследование в данном случае всегда производится «от патента к изделию», т. е.

устанавливается наличие каждого конкретного признака (характеристики) в изделии,
наличие иных, не предусмотренных перечнем признаков (характеристик) не исследуется.

Существенные затруднения возникают при определении эквивалентности
признаков, ввиду того что теория эквивалентов не устоялась, не всегда однозначна.

Исследование изделия (метода, способа) производится методами из области (сферы)
знаний, которая изучает данные изделия (методы, способы), с учетом природы
выявляемых характеристик.

Если подлежащей выявлению характеристикой изделия является использование
определенного способа печати (гильоширная печать), необходимо использовать
полиграфические знания, а если признак «неразъемное соединение» то инженерные. Один
и тот же термин примененный в изобретениях относящихся к разным областям знаний
может обозначать абсолютно разные характеристики.

Методы и методики патентных исследований так же достаточно хорошо известны и
не требуют дополнительного разъяснения патентным поверенным.

ВЫВОДЫ
1. Большая часть исследований традиционно относящихся к «патентоведческим»

таковыми не являются, требуют использования специальных знаний не относящихся к
патентоведению.

2. Понятие «патентоведческая судебная экспертиза» имеет более узкое значение и
обозначает проведение патентных исследований по поручению суда, органов следствия,
дознания, лица или органа, осуществляющего производство по делу об
административном правонарушении.

3. Патентовед, обладающий соответствующим образованием в области объектов
исследования может выступать экспертом, но определяющим будет именно наличие
знаний в области объекта исследования, наличие образования (квалификации)
патентоведа либо будет вспомогательным, либо не будет иметь значения вовсе.


