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В последнее время увеличива ется 

количество судебных споров в обла сти а в-

торского и па тентного пра ва . Ка к пра вило, 

да нные споры ка са ются неза конного ис-

пользова ния объектов а вторского и па тент-

ного пра ва .

Несмотря на  на личие доста точно 

большого и ра звитого рынка  объектов ин-

теллектуа льной собственности (ОИС) и 

длительный период его существова ния в 

РФ, норма тивна я ба за  и понятийный а ппа -

ра т в на стоящее время противоречив, недо-

ста точно устоялся.

Возможно, это вызва но переходом 

с одной норма тивной ба зы на  другую (от 

Па тентного за кона  к 4-й ча сти ГК РФ), воз-
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можно, уча стием в пра воотношениях не-

скольких групп специа листов, обла да ющих 

ра зным понятийным а ппа ра том.

Среди та ких групп можно выделить 

три основные:

– па тентные поверенные (па тентове-

ды); 

– юристы, в том числе судьи, ра ссма -

трива ющие споры по да нной ка тегории дел; 

– судебные эксперты, производящие 

судебные экспертизы по да нным спора м.

Понятийный а ппа ра т ва жен не только 

для специа листов в обла сти интеллектуа ль-

ной собственности, но и для юристов и экс-

пертов, та к ка к в процессе ра ссмотрения 

да нных споров возника ет большое число 

коллизий, в зна чительной ча сти вызва нных 

коммуника тивными (терминологическими) 

ошибка ми и неоднозна чностями.

Да нна я проблема  многогра нна  и пра к-

тически неохва тна  в ра мка х одной ста тьи, 

поэтому, с учетом специфики на пра вления 

деятельности СЭУ, она  будет ра ссмотрена  

только в ча сти терминологии и сущности 

производимых в ра мка х судебного процес-

са  экспертиз.

При этом необходимо учитыва ть, что 

существует несколько ра зных исследова -

ний, в просторечии именуемых «па тентны-

ми экспертиза ми»: 

1. Па тентные исследова ния, про-

изводимые па тентными поверенными при 

уста новлении охра носпособности и па тен-

тоспособности предпола га емого ОИС. По-

рядок проведения да нных исследова ний 

уста новлен ГОСТ 15.011-96 СРПП. Па тент-

ные исследова ния. Содержа ние и порядок 

проведения. 

2. Госуда рственна я па тентна я экс-
пертиза  (экспертиза  за явки), произво-

дима я Па тентным ведомством в соответ-

ствии со ст. 1384, ст. 1386 ГК РФ в ра мка х 

выполнения госуда рственной функции. 

Порядок проведения да нной экспертизы 

уста новлен Администра тивным регла мен-

том исполнения Федера льной службой по 

интеллектуа льной собственности, па тента м 

и това рным зна ка м госуда рственной функ-

ции по орга низа ции приема  за явок на  изо-

бретение и их ра ссмотрения, экспертизы и 

выда чи в уста новленном порядке па тентов 

Российской Федера ции на  изобретение (ут-

вержден Прика зом Минобрна уки России от 

29 октября 2008 года  № 327). 

3. Судебна я экспертиза  при оспа -

рива нии ненорма тивных а ктов (решений 

ФИПС и ППС), в ра мка х которой проверяет-

ся обоснова нность и пра вильность прове-

дения па тентных исследова ний Роспа тен-

том (судебна я па тентна я экспертиза ).
4. Судебна я экспертиза  при ра ссмо-

трении споров о това рных зна ка х (зна ка х 

обслужива ния), места х на именова ния това -

ров, доменных имена х и т.д., в ра мка х кото-

рой ра ссма трива ется вопрос о тождествен-

ности и сходстве до степени смешения да н-

ных объектов (экспертиза  по уста новле-
нию сходства  до степени смешения).

5. Судебна я экспертиза , в ра мка х ко-

торой определяются ценовые па ра метры 

объектов интеллектуа льной собственности 

(рыночна я стоимость, ста вка  роялти, а втор-

ское возна гра ждение и т.д.) (экспертиза  
стоимости ОИС).

6. Судебна я экспертиза  при ра ссмо-

трении споров о па тентных пра ва х, в ра мка х 

которой ра ссма трива ется на личие/отсут-

ствие в това ре (способе) призна ков (ха ра к-

теристик), перечисленных в формуле па тен-

та  на  изобретение и полезную модель либо 

списке существенных призна ков и изобра -

жении по свидетельству на  промышленный 

обра зец (това роведческа я экспертиза ).
Первые два  исследова ния не относят-

ся к судебным экспертиза м и не ра ссма три-

ва ются в да нной ста тье.

Третье исследова ние сводится к про-

ведению повторного па тентного исследо-

ва ния, четвертое осуществляется посред-

ством социологических опросов (методика  

ВЦИОМ и т.д.).

Пятое исследова ние производится 

путем ра счета  стоимости объектов интел-

лектуа льной собственности специа лизиро-

ва нными оценочными метода ми.

В да нной ста тье ра ссма трива ется 

только шестое исследова ние.

За да чей да нной ста тьи является вы-

яснение рода  (вида ) проводимой при та ких 

спора х экспертизы, ее предмета  и реша е-

мой за да чи, пределов компетенции экспер-

тов и отра сли зна ния, используемой в да н-

ном исследова нии.

Вид (род) экспертизы 
При уста новлении вида  (рода ) экс-

пертизы необходимо руководствова ться 

кла ссифика цией видов (родов) экспертиз, 

приведенной в Прика зе Минюста  РФ от 

14.05.2003 № 114 «Об утверждении Переч-

ня родов (видов) экспертиз, выполняемых 

в госуда рственных судебно-экспертных 

учреждениях Министерства  юстиции Рос-

сийской Федера ции, и Перечня экспертных 
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специа льностей, по которым предоста вля-

ется пра во са мостоятельного производства  

судебных экспертиз в госуда рственных су-

дебно-экспертных учреждениях Министер-

ства  юстиции Российской Федера ции».

Ана лиз да нного документа  позволяет 

уста новить, что все ука за нные в нем роды 

(виды) экспертных исследова ний являются 

объектно-ориентирова нными т.е. кла сси-

фицируются по объекту исследова ния. 

В соответствии с п. 3 ст. 1358 ГК РФ: 

Изобретение или полезна я модель 

призна ются использова нными в продукте 

или способе, если продукт содержит, а  в 

способе использова н ка ждый призна к изо-

бретения или полезной модели, приведен-

ный в неза висимом пункте содержа щейся 

в па тенте формулы изобретения или по-

лезной модели, либо призна к, эквива лент-

ный ему и ста вший известным в ка честве 

та кового в да нной обла сти техники до со-

вершения в отношении соответствующего 

продукта  или способа  действий, предусмо-

тренных пунктом 2 на стоящей ста тьи.

Промышленный обра зец призна ет-

ся использова нным в изделии, если та кое 

изделие содержит все существенные при-

зна ки промышленного обра зца , на шедшие 

отра жение на  изобра жениях изделия и при-

веденные в перечне существенных призна -

ков промышленного обра зца  (пункт 2 ста -

тьи 1377). 

Следова тельно, при проведении экс-

пертизы по да нного вида  спора м необходи-

мо уста новить:

– на личие в объекте исследова ния 

ка ждого призна ка  изобретения или полез-

ной модели, приведенного в неза висимом 

пункте содержа щейся в па тенте формулы 

изобретения или полезной модели, либо 

призна ка , эквива лентного ему; 

– на личие в объекте исследова ния 

всех существенных призна ков промышлен-

ного обра зца , на шедших отра жение на  изо-

бра жениях изделия и приведенных в переч-

не существенных призна ков промышленно-

го обра зца .

На  основа нии вышеизложенного в 

случа е проведения исследова ния для уста -

новления на личия (отсутствия) в това ре за -

ра нее уста новленного перечня призна ков 

объектом исследова ния в та кого рода  экс-

пертиза х выступа ет това р (продукт) либо 

способ его получения.

При этом в ка честве источника  переч-

ня ха ра ктеристик (призна ков) выступа ют:

– для изобретений, полезных моде-

лей – формула  изобретения или полезной 

модели, содержа ща яся в Па тенте; 

– для промышленного обра зца  – изо-

бра жения изделия и перечень существен-

ных призна ков, приведенные в свидетель-

стве. 

Та ким обра зом, объектом исследова -

ния является това р, а  исследова ние являет-

ся ча стным случа ем това роведческой экс-

пертизы (исследова ние това ра ).

За да ча  экспертизы 
Реша ема я за да ча  – кла ссифика цион-

на я, на пра вленна я на  уста новление соот-

ветствия объекта  определенным, за ра нее 

за да нным ха ра ктеристика м.

Из приведенного выше явно следует, 

что в случа е, когда  объектом исследова ния 

выступа ет това р, исследова ние сводится к 

кла ссическому това роведческому исследо-

ва нию для решения кла ссифика ционной за -

да чи – уста новления на личия (отсутствия) 

в исследуемом това ре за ра нее за да нного 

перечня ха ра ктеристик.

Исследова ние в да нном случа е всег-

да  производится «от перечня к това ру», т.е. 

уста на влива ется на личие ка ждого конкрет-

ного призна ка  (ха ра ктеристики) в това ре, 

на личие иных, не предусмотренных переч-

нем призна ков (ха ра ктеристик) не опре-

деляется (п. 11 Информа ционного письма  

Президиума  ВАС РФ от 13.12.2007 № 122 

«Обзор пра ктики ра ссмотрения а рбитра ж-

ными суда ми дел, связа нных с применени-

ем за конода тельства  об интеллектуа льной 

собственности»).

Са мо исследова ние производится в 

несколько эта пов:

– уста новление перечня призна ков 

(ха ра ктеристик), подлежа щих выявлению; 

– выявление на личия (отсутствия) за -

ра нее определенных призна ков (ха ра ктери-

стик). 

На именова ние экспертизы 
Ана лиз судебной пра ктики позволяет 

сдела ть вывод, что однообра зие не достиг-

нуто да же в на именова нии экспертизы. 

В пра ктике встреча ются следующие 

на именова ния судебных экспертиз по ра з-

решению вышеука за нного вопроса : 

Патентно-техническая (Поста нов-

ление Президиума  ВАС РФ от 31.01.2012 № 

11025/11, Поста новление Президиума  ВАС 

РФ от 12.02.2008 № 8905/07, Поста нов-
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ление Президиума  ВАС РФ от 02.03.2004 

№ 14689/03, Определение ВАС РФ от 

31.08.2009 № 10402/09, Поста новление 

ФАС ЗСО от 11.07.2006 № Ф04-4279/2006, 

Поста новление ФАС МО от 21.01.2013 № 

Ф05-14704/12, Поста новление ФАС УрО от 

12.10.2012 № Ф09-9325/12, Поста новление 

ФАС СКО от 03.09.2012 № Ф08-4810/12, 

Поста новление ФАС ВВО от 16.05.2012 № 

Ф01-1770/12, Поста новление ФАС ДВО от 

11.05.2012 № Ф03-1268/12, Поста новление 

ФАС ПО от 15.03.2012 № Ф06-1280/12, По-

ста новление ФАС УрО от 28.02.2012 № Ф09-

166/12, Поста новление ФАС ВСО от 12 де-

ка бря 2011 № Ф02-5598/11, Поста новление 

ФАС ЗСО от 02.02.2011 № А70-2582/2007, 

Поста новление ФАС СЗО от 10.03.2009 № 

А05-10946/2007, Определение СК по гра ж-

да нским дела м Мосгорсуда  от 20.01.2011 

по делу № 33-375). 

Технико-патентная (Поста новление 

ФАС ПО от 27.12.2011 № Ф06-11305/11, 

Поста новление ФАС ПО от 19.07.2011 № 

Ф06-5457/11, Поста новление 13 ААС от 

14.02. 2012 № 13АП-22798/11, Поста новле-

ние 12 ААС от 13.10.2011 № 12АП-7744/11, 

Поста новление 12 ААС от 07.04. 2011 № 

12АП-1424/11). 

Патентная (Определение ВАС РФ 

от 29.08.2007 № 13436/06, Определение 

ВАС РФ от 8.07.2007 № 13436/06, Поста -

новление ФАС УрО от 27.04.2007 № Ф09-

7717/06-С6, Поста новление ФАС МО от 

10.09.2012 № Ф05-9280/12, Поста новление 

ФАС УрО от 07.08.2012 № Ф09-5380/12, 

Поста новление ФАС ПО от 10.10.2011 № 

Ф06-8218/11, Поста новление ФАС ЗСО от 

21.09.2011 № Ф04-1769/11, Поста новление 

ФАС СЗО от 16.02.2011 № Ф07-14265/2010, 

Поста новление ФАС СКО от 27.10.2009 № 

А53-2268/2009, Обзор ка сса ционной пра к-

тики ВС Республики Коми по гра жда нским 

дела м за  ноябрь 2009 г.). 

Товароведческая (Поста новление 

ФАС СЗО от 26.01.2012 № Ф07-1481/11, 

Поста новление ФАС ВВО от 22.08.2011 № 

Ф01-3261/11). 

Патентно-товароведческая (Опре-

деление ВАС РФ от 28.11.2011 № ВАС-

14721/11). 

В связи с та кой неоднозна чностью 

имеет смысл проа на лизирова ть, что обо-

зна ча ют вышеприведенные термины.

Экспертиза  за явки (госуда рствен-
на я па тентна я экспертиза ) – экспертиза , 

производима я Па тентным ведомством в со-

ответствии со ст. 1384, ст. 1386 ГК РФ (госу-

да рственна я функция).

Согла сно ст. 1386 ГК РФ: 

2. Экспертиза  за явки на  изобретение 

по существу включа ет:

информа ционный поиск в отношении 

за явленного изобретения для определения 

уровня техники, по сра внению с которым 

будет осуществляться оценка  новизны и 

изобрета тельского уровня изобретения;

проверку соответствия за явленного 

изобретения условиям па тентоспособно-

сти, предусмотренным ста тьей 1350 на сто-

ящего Кодекса .

Согла сно ст. 1350 ГК РФ: 

Изобретению предоста вляется пра -

вова я охра на , если оно является новым, 

имеет изобрета тельский уровень и про-

мышленно применимо.

2. Изобретение является новым, если 

оно не известно из уровня техники.

Изобретение имеет изобрета тель-

ский уровень, если для специа листа  оно яв-

ным обра зом не следует из уровня техники.

Уровень техники включа ет любые све-

дения, ста вшие общедоступными в мире до 

да ты приоритета  изобретения.

4. Изобретение является промышлен-

но применимым, если оно может быть ис-

пользова но в промышленности, сельском 

хозяйстве, здра воохра нении, других отра с-

лях экономики или в социа льной сфере.

Из приведенного следует, что в да н-

ном случа е исследова ние сводится к уста -

новлению новизны, изобрета тельского 

уровня и промышленной применимости, т.е. 

соответствия за явки требова ниям за кона .

Патентные исследования произ-

водятся па тентными поверенными при 

уста новлении охра носпособности и па тен-

тоспособности предпола га емого ОИС. По-

рядок проведения да нных исследова ний 

уста новлен ГОСТ 15.011-96 СРПП. Па тент-

ные исследова ния. Содержа ние и порядок 

проведения. Согла сно да нному ста нда рту: 

3.1.1. Па тентные исследова ния – ис-

следова ния технического уровня и тен-

денций ра звития объектов хозяйственной 

деятельности, их па тентоспособности, па -

тентной чистоты, конкурентоспособности 

(эффективности использова ния по на зна -

чению) на  основе па тентной и другой ин-

форма ции. 

4.1. По своему ха ра ктеру и содержа -

нию па тентные исследова ния относятся к 

прикла дным на учно-исследова тельским 

ра бота м и являются неотъемлемой со-
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ста вной ча стью обоснова ния принима емых 

хозяйствующими субъекта ми решений на -

роднохозяйственных за да ч, связа нных с 

созда нием, производством, реа лиза цией, 

совершенствова нием, использова нием, 

ремонтом и снятием с производства  объек-

тов хозяйственной деятельности.

Па тентные исследова ния могут про-

водиться ка к в виде са мостоятельной на -

учно-исследова тельской ра боты, та к и в со-

ста ве ра бот хозяйствующего субъекта .

Из приведенного следует, что па тент-

ное исследова ние сводится к уста новлению 

технического уровня, па тентоспособности, 

па тентной чистоты, конкурентоспособно-

сти (эффективности использова ния по на -

зна чению) объекта , предпола га емого к ре-

гистра ции в ка честве ОИС.

Та ким обра зом, можно сдела ть вы-

вод, что на именова ние судебной экспер-

тизы «па тентна я экспертиза » допустимо в 

случа е, когда  объектом исследова ния яв-

ляется па тент – судебна я экспертиза  при 

оспа рива нии ненорма тивных а ктов (реше-

ний ФИПС и ППС), в ра мка х которой про-

веряется обоснова нность и пра вильность 

проведения па тентных исследова ний Ро-

спа тентом.

На именова ния «па тентно-техниче-

ска я», «технико-па тентна я», «па тентно-то-

ва роведческа я» некорректны в отношении 

описыва емой экспертизы, та к ка к не отра -

жа ют кла ссифика ционный призна к – объ-

ект исследова ния. Их использова ние может 

ввести в за блуждение в отношении прово-

димых исследова ний, та к ка к па тентных ис-

следова ний в ра мка х да нной экспертизы не 

проводится. 

На иболее корректно на именова ние 

«това роведческа я» экспертиза , та к ка к оно 

соответствует сложившейся терминологии 

в обла сти судебно-экспертной деятельно-

сти. 

Пределы компетенции эксперта
Ита к, используемые при проведении 

исследова ния специа льные зна ния соот-

ветствуют това роведческому обра зова нию: 

това роведение – на учна я дисциплина , 

изуча юща я потребительские свойства  то-

ва ров; их кла ссифика цию и кодирова ние; 

ста нда ртиза цию; фа кторы, обусловлива -

ющие ка чество това ров, контроль и оценку 

его; за кономерности формирова ния а ссор-

тимента  това ров и его структуру; условия 

сохра нения ка чества  това ров при их тра нс-

портировке, в потреблении и эксплуа та ции 

(БСЭ). 

Да лее следует ра ссмотреть понятия 

«па тентный поверенный» и «па тентовед», 

чтобы уточнить пределы компетенции соот-

ветствующих субъектов. 

Понятие па тентный поверенный 

определено ст. 1247 ГК РФ и Федера льным 

за коном от 30.12.2008 № 316-ФЗ «О па тент-

ных поверенных». 

Согла сно вышеука за нным норма м 

па тентный поверенный это а ттестова нное 

Роспа тентом лицо, которое осуществляет 

ведение дел с федера льным орга ном ис-

полнительной вла сти по интеллектуа льной 

собственности по поручению за явителей, 

пра вообла да телей и иных за интересова н-

ных гра жда н и юридических лиц.

В соответствии со ст. 4 ука за нного за -

кона  па тентный поверенный имеет пра во:

1) да ва ть консульта ции по вопроса м 

пра вовой охра ны результа тов интеллекту-

а льной деятельности и средств индивиду-

а лиза ции, за щиты интеллектуа льных пра в, 

приобретения исключительных пра в на  ре-

зульта ты интеллектуа льной деятельности и 

средства  индивидуа лиза ции, ра споряже-

ния та кими пра ва ми;

2) проводить па тентные исследова -

ния и а на лиз обстоятельств, обусловлива ю-

щих выбор объекта  пра вовой охра ны;

3) осуществлять оформление и пода -

чу от имени доверителя, за ка зчика , ра бото-

да теля за явок и иных документов, необхо-

димых в соответствии с за конода тельством 

РФ и междуна родными договора ми РФ для 

получения пра вовой охра ны результа тов 

интеллектуа льной деятельности и средств 

индивидуа лиза ции, в том числе созда нных 

при осуществлении междуна родного на уч-

но-технического сотрудничества .

4) вза имодействова ть от имени до-

верителя, за ка зчика , ра ботода теля с феде-

ра льным орга ном исполнительной вла сти 

по интеллектуа льной собственности и об-

ра зуемой при нем па ла той по па тентным 

спора м, в том числе вести переписку, под-

гота влива ть и на пра влять возра жения на  

решения по экспертизе, за явления и другие 

документы, принима ть уча стие в эксперт-

ных и иных совеща ниях и за седа ниях;

5) проводить пра вовую экспертизу 

проектов гра жда нско-пра вовых догово-

ров, на  основа нии которых осуществляет-

ся приобретение исключительных пра в на  

результа ты интеллектуа льной деятельно-

сти и средства  индивидуа лиза ции и ра с-
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поряжение та кими пра ва ми, а  та кже да ва ть 

консульта ции по вопроса м, связа нным с за -

ключением и исполнением та ких договоров;

6) уча ствова ть в ка честве эксперта  

или предста вителя от имени доверителя, 

за ка зчика , ра ботода теля в суде по дела м, 

связа нным с пра вовой охра ной результа тов 

интеллектуа льной деятельности и средств 

индивидуа лиза ции, за щитой интеллекту-

а льных пра в, приобретением исключитель-

ных пра в на  результа ты интеллектуа льной 

деятельности и средства  индивидуа лиза -

ции, а  та кже с ра споряжением этими пра -

ва ми;

7) осуществлять иную не за прещен-

ную за конода тельством РФ деятельность 

па тентного поверенного в интереса х дове-

рителя, за ка зчика , ра ботода теля. 

Из этого следует, что па тентный по-

веренный – это предста витель а втора  и/

или па тентообла да теля при совершении 

действий, связа нных с па тентными иссле-

дова ниями, регистра цией и приобретением 

интеллектуа льной собственности, а  та кже 

спора ми в отношении нее. Да нный вывод 

подтвержда ется и использова нием терми-

на  «поверенный» – предста витель, дове-

ренное лицо.

Ска за нное подтвержда ет та кже и Пе-

речень норма тивных пра вовых а ктов и иных 

документов, зна ние которых необходимо 

при сда че ква лифика ционного экза мена  для 

а ттеста ции ка ндида тов в па тентные пове-

ренные и па тентных поверенных, жела ющих 

ра сширить обла сть своей деятельности по 

за конода тельно уста новленным специа ли-

за циям (рекомендова н Ква лифика ционной 

комиссией Роспа тента  02.04.2010). Да нный 

Перечень не содержит ука за ний на  ка кие-

либо специа льные на учные зна ния (вла -

дение методика ми и т.д.), только на  общие 

пра вовые нормы и ведомственные доку-

менты Роспа тента  в отношении процедуры 

производимой им регистра ции интеллекту-

а льной собственности. 

Па тентовед – это специа лист в обла -

сти интеллектуа льной собственности. Па -

тентоведение изуча ется в ра мка х повыше-

ния ква лифика ции в системе высшего об-

ра зова ния (Письмо Минобра зова ния РФ от 

26 февра ля 2002 № 14-55-130ин/15 «О до-

полнительных ква лифика циях», Прика з Ми-

нобра зова ния РФ от 18.06.1999 № 1695 «О 

введении в действие Госуда рственных тре-

бова ний к минимуму содержа ния и уровню 

профессиона льной подготовки выпускника  

вуза  для получения дополнительной ква ли-

фика ции “Па тентовед (специа лист в обла -

сти интеллектуа льной собственности)”»). 

Согла сно Госуда рственным требова -

ниям (п. 1.6.): 

Целью да нной програ ммы являет-

ся подготовка  будущего выпускника  вуза  к 

следующим вида м деятельности:

– па тентно-информа ционное обеспе-

чение исследова ний и ра зра боток;

– проведение па тентных исследова -

ний;

– оформление за явок на  выда чу ох-

ра нного документа  на  изобретения, по-

лезные модели, промышленные обра зцы, 

това рные зна ки, зна ки обслужива ния, ука -

за ния и на именова ния мест происхождения 

това ров;

– оценка  стоимости объектов интел-

лектуа льной собственности;

– осуществление междуна родных и 

внутренних лицензионных опера ций;

– ра зра ботка  инвестиционных про-

ектов и бизнес-пла нов с использова нием 

объектов интеллектуа льной собственности 

(да лее - ОИС);

– за щита  госуда рственных интересов 

в обла сти интеллектуа льной собственности 

(та моженна я служба , а рбитра жный суд и 

т.п.);

– оценка  и обеспечение конкуренто-

способности продукции и услуг;

– определение и обеспечение усло-

вий беспрепятственной коммерческой реа -

лиза ции промышленной продукции и пере-

да чи пра в на  ОИС;

– оценка  па тентоспособности на учно-

технических достижений;

– экспертиза  объектов техники на  па -

тентную чистоту;

– за щита  интересов юридических и 

физических лиц от на рушения их пра в на  

ОИС в форме пресечения неза конных дей-

ствий;

– менеджмент в обла сти интеллекту-

а льной собственности;

– осуществление процедуры за ру-

бежного па тентова ния;

– рекла мирова ние ОИС;

– ведение переговоров с отечествен-

ными и за рубежными фирма ми по вопросу 

переда чи пра в на  ОИС и другие результа ты 

творческой деятельности и за ключение ли-

цензионных и а вторских договоров;

– созда ние и упра вление творческим 

коллективом;
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– ра зрешение производственных кон-

фликтов.

Общероссийский кла ссифика тор 

профессий ра бочих, должностей служа щих 

и та рифных ра зрядов ОК 016-94 (ОКПДТР) 

(принят Поста новлением Госста нда рта  РФ 

от 26.12.1994 № 367) не содержит термина  

«па тентовед». 

Общероссийский кла ссифика тор за -

нятий ОК 010-93 (ОКЗ) (утвержден Поста -

новлением Госста нда рта  РФ от 30.12.1993 

№ 298) не содержит термина  «па тентовед». 

Та ким обра зом, можно сдела ть вы-

вод, что да нного рода  исследова ние компе-

тентен производить специа лист, имеющий 

ба зовое обра зова ние в обла сти объекта  

исследова ния (в ра ссма трива емом случа е 

– това ровед). 

Выводы 
1. Судебна я экспертиза  при ра с-

смотрении споров о па тентных пра ва х, в 

ра мка х которой уста на влива ется на личие 

(отсутствие) в това ре (способе) призна ков 

(ха ра ктеристик), перечисленных в формуле 

па тента  на  изобретение и полезную модель 

либо списке существенных призна ков и 

изобра жении по свидетельству на  промыш-

ленный обра зец, относится к това ровед-
ческим экспертиза м.

2. В ра мка х исследова ния реша ется 

кла ссифика ционна я за да ча  – уста новле-

ние соответствия объекта  определенным, 

за ра нее за да нным ха ра ктеристика м. Объ-

ектом исследова ния выступа ет това р (спо-

соб).

В ка честве источника  перечня ха ра к-

теристик (призна ков) выступа ют:

– для изобретений, полезных моде-

лей – неза висимый пункт (пункты) формулы 

изобретения или полезной модели, содер-

жа щейся в па тенте.

– для промышленного обра зца  – изо-

бра жения изделия и перечень существен-

ных призна ков, приведенные в свидетель-

стве.

Исследова ние в да нном случа е всег-

да  производится «от перечня к това ру», т.е. 

уста на влива ется на личие ка ждого конкрет-

ного призна ка  (ха ра ктеристики) в това ре, 

на личие иных, не предусмотренных переч-

нем призна ков (ха ра ктеристик) не опреде-

ляется. 

3. Да нного рода  исследова ние компе-

тентен производить специа лист, имеющий 

ба зовое обра зова ние в обла сти объекта  ис-

следова ния (в ра ссма трива емом случа е – 

това ровед). 

4. Применение термина  «па тентна я 

экспертиза » допустимо в случа е, когда  объ-

ектом исследова ния является па тент – су-

дебна я экспертиза  при оспа рива нии ненор-

ма тивных а ктов (решений ФИПС и ППС), в 

ра мка х которой проверяется обоснова н-

ность и пра вильность проведения па тент-

ных исследова ний Роспа тентом.

Применение терминов «па тентно-

техническа я», «технико-па тентна я», «па -

тентно-това роведческа я» некорректно, та к 

ка к они не отра жа ют объект исследова ния. 

Па тентных исследова ний в ра мка х да нной 

экспертизы не проводится. Корректным 

следует счита ть на именова ние «това ро-

ведческа я» экспертиза , поскольку оно со-

ответствует сложившейся терминологии в 

обла сти судебно-экспертной деятельно-

сти.


