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Коротко о нас или как стать немецким (НПП) и европейским (ЕПП)
патентным поверенным в Германии

Московский

государственный

университет

им. М. В. Ломоносова

дипл. биолог

Эдинбургский

университет

дипл. мол. биолог

Университет

им. Мартина Лютера

в Галле

защита кандидатской

диссертации в области

структуры хроматинаАттестат

Аттестат Кембриджский университет

защита кандидатской

диссертации в области

нейробиологии мозга

Работа в научной

лаборатории

по специальности

Работа в научной

лаборатории

по специальности

Университет в Хагене

(в процессе обучения на
данный момент)

+ 

1,5 года

стажа работы

в юридической фирме

патентных поверенных

Экзамен

Европейского

патентного

ведомства

Экзамены

Немецкого

ведомства

по патентам и

товарным знакам (DPMA)

ЕПП

~14-15 лет

НПП

~13 лет

Томас Вестфаль:

Дмитрий Ткачев:

«пока»

технический

эксперт

4-5 лет 3-4 года 3-4 года

Университет в Хагене

второе юридическое

образование

+ 

3 года стажа работы

в юридической фирме

патентных поверенных,

включая практику

в DPMA и BPatG

в случае неприменимости

«дедушкиного правила»

ст. 134 (3) ЕПК

время

Латвия, Литва,

Эстония, Болгария,

Польша, Сербия...
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Страны-участницы ЕПК

1 October 2010SerbiaRS
1 May 2010Albania AL 
1 July 2009San Marino SM 
1 January 2009Former Yugoslav Republic of Macedonia  MK 
1 January 2008Norway NO 
1 January 2008Croatia HR 
1 March 2007Malta MT  
1 July 2005Latvia LV 
1 December 2004Lithuania LT 
1 November 2004Iceland IS 
1 March 2004Poland PL 
1 March 2003Romania RO 
1 January 2003Hungary HU 
1 December 2002Slovenia SI 
1 July 2002Slovakia SK 
1 July 2002Estonia EE 
1 July 2002Czech Republic CZ 
1 July 2002Bulgaria BG 
1 November 2000Turkey  TR 
1 April 1998Cyprus CY 
1 March 1996Finland FI 
1 August 1992Ireland IE 
1 January 1992Portugal PT 
1 December 1991Monaco MC 
1 January 1990Denmark DK 
1 October 1986Spain ES 
1 October 1986Greece GR 
1 April 1980Liechtenstein LI 
1 May 1979Austria AT 
1 December 1978Italy IT 
1 May 1978Sweden SE 
7 October 1977United Kingdom GB 
7 October 1977Switzerland CH 
7 October 1977Netherlands NL 
7 October 1977Luxembourg LU 
7 October 1977France FR 
7 October 1977Germany DE 
7 October 1977Belgium BE 
Год вступленияСтранаКод

Государства расширения действия патента:

BA Bosnia and Herzegovina ME Montenegro 
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Почему Германия

1. Крупнейшая экономика Европы

2. ~70% всех европейских патентных споров рассматриваются в судах Германии

3. Процедура получения Европейского патента (ЕП) занимает, как правило, более трех
лет. Иногда заявителю нужно как можно быстрее получить зарегистрированный
охранный документ чтобы подать иск о прекращении нарушения в Германии. 

Решение: выделение полезной модели из ЕП заявки и подача иска в Германии на
основе зарегистрированной полезной модели. Это возможно, поскольку в Германии
полезные модели можно зарегистрировать параллельно патентной заявке, и они
предоставляют сравнимую с патентами область защиты. Поскольку регистрация
полезной модели проводится без проверки на новизну и изобретательский уровень, 
защиту можно получить довольно быстро, как правило, в течение 2-4 месяцев:

подача заявки на ЕП решение о выдаче ЕП~3 года

~2-4 месяца

решение о

регистрации

полезной модели

подача иска о

прекращении

нарушения
паралельная подача заявки на

полезную модель или выделение

полезной модели на любой стадии
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0 12

31

Подача приоритетной заявки

Решение: 

- Подача заявки на полезную модель в Германии или

- Выделение полезной модели на любой стадии

Финансовые проблемы, а иметь защиту в Европе необходимо – Что делать?

Международная фаза

Европейская фаза
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0 12 31
Международная фаза

Европейская фаза

Подача

приоритетной

заявки Подача одной

международной

заявки

Европейский патент: Как, Где, Когда подавать заявку? 

Трансформация в набор

национальных документов

стран-участниц ЕПК

Выдача патента

Европейским

патентным

ведомством DE

FR

GB

и другие

страны

П
е
р
е
в
о
д
ы

Европейская фаза

Европейская фаза
Международная фаза

Европейская фаза

Альтернативы

Лондонское соглашение

о применимости

ст. 65-ой ЕПК
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Динамика расходов на получение ЕП

(подача заявки, перевод заявки, публикация, годовые пошлины, экспертиза, устное
производство, перевод формулы изобретения на два других языка ЕПВ)

Вывод:
• Определить расходы количественно очень сложно

• Все зависит от конкретного случая и Вашего желания бороться за каждый пункт

формулы изобретения и, соответственно, от Ваших финансовых возможностей

подача и перевод 
заявки

Европейский

патент

устное 
производство

вступление 
в силу 

время

р
а
с
х
о
д
ы

вариант 1

вариант 2

1,5 года 1-2 года
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Расходы на вступление ЕП в силу (перевод, пошлина за публикацию в странах ЕПК)

В соответствии с Лондонской конвенцией каждая страна-участница ЕПК, имеющая одним из

официальных языков язык ЕПВ (т.е. DE, EN или FR), отказывается от перевода. Страны-
участницы ЕПК, в которых DE, EN или FR не является официальным языком, должны выбрать
один из этих языков и при этом воздержаться от перевода ЕП, если ЕП представлен на этом

языке. Независимо от этого, право требования перевода формулы изобретения остаётся у

каждой страны-участницы ЕПК. Приблизительный подсчёт расходов для большинства стран-
участниц:

1120EURSweden (SE)
660EURSlovenia (SI)
620EURNetherlands (NL)
400EURLithuania (LT)
400EURLatvia (LV)
830EURIceland (IS)
770EURDenmark (DK)
550EURCroatia (HR)

450EURUnited Kingdom (GB)
600EUR

Switzerland/
Liechtenstein (CH/LI)

400EURMonaco (MC)
400EURLuxembourg (LU)
750EURIreland (IE)
180EURGermany (DE)
400EURFrance (FR)

480EURCyprus (CY) 

1500EUREstonia (EE)
2630EURFinland (FI)
1450EURGreece (GR) 

2220EURHungary (HU)
2050EURItaly (IT)
1920EURPoland (PL)
1650EURPortugal (PT)
1500EURRomania (RO)
1550EURSlovakia (SK)
1920EURSpain (ES)
2230EURTurkey (TR)

1550EURCzech Republic (CZ)
3150EURBulgaria (BG)
1750EURBelgium (BE)
2600EURAustria (AT)

Первая группа стран, не
требующих перевода:

Вторая группа стран, требующих
перевода формулы изобретения

на национальный язык. Описание
изобретения должно быть на

английском:

Третья группа стран, требующих
перевода формулы изобретения и

описания на официальный язык:
Стратегия снижения раходов:

• Заявка на английском

• Выбор стран из первой и второй групп
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Новизна и уровень техники в Европе (статья 54 (1), (2) ЕПК)

(1)  Изобретение признаётся новым, если оно не известно из уровня

техники.

(2)  Уровень техники включает в себе всё, ставшее общедоступным

путём письменного или устного изложения, или использования, или

иным путём, до даты подачи заявки (или до даты ее приоритета). 

…

Статья 54

Всё общедоступное, относящиеся к статье 54(1), (2) учитывается в уровне

техники без ограничения -> пример
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В Европе нет льготного периода

(в отличие от России)

ЕПВ

Я такое изобрел, сейчас я тебе

все расскажу…подробности…,

а потом подам заявку на патент

Журналист - статья в газете

Редактор - статья в научном журнале

Оргкомитет - сборник тезисов

Проблемы новизны (Европа)
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0 12

31Международная фаза

Европейская фаза

Подача

приоритетной

заявки

Возможное последствие: Проблема новизны (Европа)

-5

Публикация

содержания заявки в

престижном журнале

ЕПВ

Выдача патента

Европейским

патентным

ведомством
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Новизна и уровень техники в России (ст. 1350 п. 3, IV части ГК РФ):

...Раскрытие информации, относящейся к изобретению, автором изобретения, 
заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, 
в результате чего сведения о сущности изобретения стали общедоступными, не
является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности
изобретения, при условии, что заявка на выдачу патента на изобретение подана в
федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в

течение шести месяцев со дня раскрытия информации…. 

+6 месяцев

Подача заявки на

патент в России

Выдача российского

патента
0

Общедоступное

раскрытие информации
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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.  

Источник: Doktor Aibolit, Peter Abraham, Karl Schrader nach Kornej Tschukowski, 
Kinderbuchverlag Berlin, DDR 1979, 1. AuflageЭто нельзя

патентовать

А это?
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по ЕПК 2000

«Вещество Х для использовaния в качестве медикамента»

«Вещество Х для использовaния в лечении болезни Y»

• Использование Силденафила (Виагры): Pfizer Inc. - EP0995751 -

Pyrazolopyrimidinone cGMP PDE5 inhibitors for the treatment of sexual dysfunction 

(сексуальная дисфункция)

• Второе мед. использование Силденафила: SWITCH BIOTECH AG - EP1759700 -

Use of a PDE5 inhibitor for treating and preventing hypopigmentary disorders 

(гипопигментные расстройства) 

+ например конкретные схемы лечения и дозировки

(решения T 1020/03, G 2/08)

Можно, а именно так
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Случай из практики I

Стратегия:

• Сначала заявка, потом публикация
• Заявку рекомендуется изначально составлять с учётом

норм ЕПК

Проблемы:

• Собственные публикации на русском

языке до даты подачи заявки и их

неправильный перевод экспертизой

[ст. 54 и 56 ЕПК]
• Свобода практики врачей [ст. 53(с) 

ЕПК]
• Открытие механизма действия не

может быть использовано для

обоснования новизны и

изобретательского уровня (открытие
≠ изобретение)

Результат:

• Правильный перевод публикаций

• Устное производство

• Решение о выдаче патента с более

широким объёмом охраны

подача и 
перевод заявки

устное 
производство

Европейский

патент

0,00

1000,00

2000,00

3000,00

4000,00

5000,00

6000,00

Jun. 08 Dez. 08 Jul. 09 Jan. 10 Aug. 10 Feb. 11 Sep. 11

время

р
а
с
х
о
д
ы

 в
 Е
В
Р
О

~ 19000 €
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Случай из практики II

Стратегия:

• Переводить заявку рекомендуется у патентных

поверенных

• Заявку рекомендуется изначально составлять с учётом

норм ЕПК

Проблемы:

• Грубые ошибки в переводе

приоритетной российской заявки

• Свобода практики врачей [ст. 53 (с) 
ЕПК]

• Попытка внесения поправок в

описание или формулу изобретения

[ст. 123 (2) ЕПК - поправки не должны
приводить к введению предметов, 
выходящих за рамки содержания

поданной заявки]

Результат:

• Запрос на внесение отсутствующих

частей описания [пр. 56 ЕПК]

ответ на 
заключение 
экспертизы

подача заявки

0,00

500,00

1000,00

1500,00

2000,00

2500,00

3000,00

3500,00

4000,00

4500,00

Okt. 09 Jan. 10 Mai. 10 Aug. 10 Nov. 10 Feb. 11 Jun. 11

время

р
а
с
х
о
д
ы

 в
 Е
В
Р
О

~ 7000 €
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Спасибо за внимание! 


