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В пособии приводятся методические рекомендации по 
производству судебной патентно-технической экспертизы 
в целях установления факта использования продукта 
или способа, охраняемых патентом в качестве объектов 
интеллектуальной собственности.
Монография предназначена для судебных экспертов, судей 
и адвокатов в качестве научно-методического пособия.

Необходимость создания настоящей монографии вызвана 
отсутствием каких-либо утвержденных методических 
разработок по проведению судебной экспертизы объектов 
промышленной собственности, в то время как практически 
половина дел по категории 20.2.2. «О защите патентных 
прав» рассматривается с назначением судебной экспертизы. 
В последние годы возрастает потребность не только у судов, 
но и у правоохранительных органов в производстве таких 
судебных экспертиз.

Пособие содержит примеры составления основных
сопроводительных документов

• Ходатайство эксперта о предоставлении дополнительных 
материалов
• Письменное сообщение о невозможности проведения 
экспертизы
• Ходатайство эксперта о разрешении на использование 
разрушающих методов исследования объекта
• Ходатайство эксперта о привлечении к проведению судебной 
патентно-технической экспертизы специалистов других 
специальностей
• Ходатайство эксперта о разрешении выездной экспертизы 
объекта исследования
• Протокол осмотра изделия (объекта исследования)
• Пример оформления результатов сопоставительного анализа в 
форме таблицы
• Пример оформления результатов сопоставительного анализа в 
форме простой последовательности признаков
• Пример определения эквивалентности признаков
• Пример оформления заключения эксперта судебной патентно
технической экспертизы
• Пример оформления заключения экспертов разных 
специальностей по результатам судебной экспертизы
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