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Европейская Патентная Конвенция 2000 - Что изменится? 
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ЕПК 2000 

 

13 декабря 2007 (самое позднее) 

  

Когда вступит в силу?  
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ЕПК 2000 вступит в силу по статье 8 ревизионного акта 
 
 - либо два года после того 15 стран-участниц ЕПК подписали, 
 - либо 3 месяца после того когда все страны-участницы ЕПК подписали 

    Страны ЕПК: 

     Бельгия, Болгария, Дания, Германия, Эстония, Финляндия, Франция, Греция, 

Ирландия, Исландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, 

Монако, Нидерланды, Австрия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция, Швейцария, 

Словакия, Словения, Испания, Чехия, Турция, Венгрия, Великобритания, Кипр  
 
    Подчёркнутые страны – уже подписали ЕПК 2000 (Греция как 15-ая страна 13.12.2005) 
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Цели переработки ЕПК 

- Cогласование и гармонизация с соглашением ТРИПС и 

Договором о патентном праве, 

- Отмена многих ограничений, 

- Повышение приспособляемости ЕПК, 

- Учёт потребностей заявителей! 
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ЕПК 2000 - Что именно изменится? 
 

- Материально-правовой закон (почти нет изменений) 

- Структура получения, производство по возражениям и по апелляции 

 

 По старому: 

- Заявку можно подавать на любом языке (напр. на украинском или на русском) 

- Более упрощённые требования для получения даты подачи заявки  

- Центральная процедура ограничения или отзыва патента  

- Ходатайство о пересмотре решения 

- Продолжение экспертизы в качестве нормативной меры 

  (когда установленный предельный срок не соблюдается) 

 Новые элементы: 



6 www.glawe.de 27.08.2007 

ЕПК 2000 - Что именно изменится? 
 

- Материально-правовой закон (почти нет изменений) 

- … 

 

 По старому: 

- … 

- …  

- … 

- … 

- … 

 Новые элементы: 
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Новизна и уровень техники (статья 54 ЕПК) 

(1) …. 

(2) …. 

(3) …. учёт уровня техники включает заявки на Европатент, которые 

опубликованы после, но поданы до даты подачи 

рассматриваемой заявки 

(4) …. для тех стран которые совпадают. 

 

 

Статья 54 

Последствие:  

Все документы, относящиеся к статье 54(3) учитываются в уровне техники без ограничения 



8 www.glawe.de 27.08.2007 

Пример: 
Новизна и уровень техники по «старой» статье 54 (3),(4) ЕПК 

время 

Заявка EP 1 

(DE, AU, IT) Заявка EP 2 

(DE, GB, FR) 

п
о
д
а
ч
а
 

п
у
б
л
и
ка
ц
и
я
 

п
о
д
а
ч
а
 

Заявка EP 1 уровень 
техники для заявки EP 2, 
но только для DE  

(3) …. учёт уровня техники включает заявки на Европатент, которые опубликованы  
           после, но поданы до даты подачи рассматриваемой заявки 

(4) …. для тех стран которые совпадают. 
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Пример: 
Новизна и уровень техники по статье 54 (3) ЕПК 2000 

время 

Заявка EP 1 

(………….) Заявка EP 2 

(…………..) 

п
о
д
а
ч
а
 

п
у
б
л
и
ка
ц
и
я
 

п
о
д
а
ч
а
 

Заявка EP 1 уровень 
техники для заявки EP 2 

если EP1=EP2 

(3) …. учёт уровня техники включает заявки на Европатент, которые опубликованы  
           после, но поданы до даты подачи рассматриваемой заявки 

(4) …. для тех стран которые совпадают. 
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Новизна и уровень техники (статья 54 ЕПК 2000 ) 

(1) …. 

(2) …. 

(3) ….  

(4) ….  

 

Статья 54 

       Последствие:  Не нужен больше сложный конструкт  «Swiss-type claim» 

 

(5) …Защита уже известных веществ для медицинского применения с 

ограничением на новое применение возможно. 
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Объяснение  
                      «Не нужен больше сложный конструкт  Swiss-type claim»   

 

Формула изобретения с конструктом  «Swiss-type claim»  

1. Использование вещества Х для изготовления лекарственного препарата для 

лечения заболевания Y.  

 

по ЕПК 2000 

1. Вещества Х для лечения заболевания Y. 
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Свобода практики врачей: всё по старому [статья 53 (с) ЕПК 2000] 

    Нельзя патентовать способы воздействия на организм человека или животного 

посредством хирургии или терапии, а также диагностические способы.  

 

Смысл?  

Патентные права не должны ограничивать 
практику врачей, лечащих своих пациентов.   
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Специфика измененной статьи 87 ЕПК (Приоритет)  
 

Официальное признание даты приоритета и странах ВТО, не входящих в 
"Пи-Си-Ти"  
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- Запрос на Европатент 

 

- Данные заявителя или 

  информация, которая позволяет ведомству связаться с заявителем 

 

- Описание изобретения (формула изобретения больше не обязательна!)   

  или 

указание на заявку, поданную ранее (с указанием номера, даты подачи и 
ведомства-получателя первой заявки), а также подача заверенной копии и 
перевода (если не немецкий, французский или английский) в течение 2 месяцев 

Новые упрощённые требования для получения даты 
подачи заявки (статья 80, правило 40 ЕПК 2000) 
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Новая центральная процедура ограничения и отзыва патента 
(статьи 105а-105с, правила 90-96 ЕПК 2000) 

По заявлению патентовладельца, 

  -  Центральная процедура ограничения Европатента с помощью изменения формулы  
изобретения 

  -  Центральная процедура отзыва Европатента (т.е. ограничение до нуля) 

      - Дело по возражению имеет преимущество перед процедурой ограничения 

      - Процедуру ограничения можно повторять без ограничения 

      - Не рассматривается новизна/изобретательский уровень новой формулы изобретения  
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- Для тех кто потерпел убытки вследствие решения апелляционной инстанции 

  Европейского патентного ведомства 

 

- На основании таких причин как неправильный состав апелляционной   

  инстанции или нарушение права быть выслушанным 

 

- Подача ходатайства в течение 2 месяцев с даты уведомления  

  апелляционного решения 

Новинка: ходатайство о пересмотре решения  
                 (статья 112а, правила 104-110 ЕПК 2000) 
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Количество заявок на Европатент из RU и UA 

            

 7  7  19  8  8  UA 

 141  93  120  122  88  RU 

            

 2006  2005  2004  2003  2002   
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Правило для «старейшин» [статья 134(3) ЕПК 2000] 

 

(3) Заявка на внесение в список профессиональных представителей 

может быть подана в течение одного года с момента присоединения 

государства к ЕПК любым физическим лицом, 

которому…разрешается представлять интересы физических или 

юридических лиц по патентным делам перед ведомством своего 

государства или если человек работал в своём государстве таким 

образом последние 5 лет. 

 

Статья 134 
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Спасибо за внимание!  

 


