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1. Введение 
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1.1 Объем защиты

4

эквивалентность

буквальный смысл

(дословное 
толкование)

уровень техники
очевидно

эквивалентное 
нарушение
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1.2 Тезис*
1. Предполагалось, что понятие «эквивалент» 
служит для цели исправления ошибок, 
допущенных заявителем при составлении 
заявки на изобретение, […] Считалось, что если 
ошибок нет, применять эквиваленты не 
требуется. 
[Мамиофа И.Э. Эквиваленты в патентной 
практике. — Л.: Ленинградский дом научно-
технической пропаганды. —1979]
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*Источник: Доклад О.Г. Морской «О применимости использовавшихся в СССР 
критериев эквивалентности признаков» на конференции МОО «ППП» 2015 года
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1.3 Нынешние организации
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Евросоюз EПК

Члены

Страны 
расширения

Страна 
валидации 

Sources: Wikipedia/EPO
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1.4. Европейская Патентная Конвенция
Статья 64(1): Европейский патент предоставляет его 
владельцу […] в каждом Договаривающемся государстве, для 
которого он был выдан, те же права, которые ему 
предоставлял бы выданный в этом государстве 
национальный патент.  

Статья 69(1): Объем охраны европейского патента и заявки 
на европейский патент определяется формулой 
изобретения. Однако для толкования формулы изобретения 
используется описание изобретения и чертежи.

7
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1.5.1 Протокол по интерпретации
Статью 69 не следует интерпретировать как 
подразумевающую, что объем охраны, 
предоставляемой Европейским патентом, 
следует понимать как определяемый строгим 
буквальным пониманием формулировок, 
используемых в формуле (пунктах формулы), 
когда описание и чертежи используются 
только для прояснения неясных мест, 
обнаруженных в формуле.
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1.5.2 Протокол по интерпретации
Равно как не следует интерпретировать эту 
Статью так, что формула (пункты формулы) 
служит только в качестве руководящего 
принципа, а действительно предоставляемая 
охрана может распространяться до 
предполагаемых владельцем патента пределов, 
которые устанавливает квалифицированный в 
данной области специалист после 
рассмотрения им описания и чертежей. 
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1.5.3 Протокол по интерпретации
Эту Статью следует интерпретировать в качестве 
определяющей позицию между указанными 
двумя крайностями; она объединяет 
справедливую для владельца патента охрану с 
разумной степенью правовой 
определенности для третьих сторон.
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2. Основные критерии эквивалентности 
в Германии
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2.1 Признаки признаются эквивалентными, если:

1. Такой же эффект: Решают ли модифицированные 
решения проблему, лежащую в основе изобретения, 
признаками, у которых объективно одинаковый технический 
эффект. 
2. Очевидность: Может ли специалист в данной технической 
области найти модифицированное решение при условии 
существования одинакового технического эффекта. 
3. Равноценность: Может ли специалист в данной области 
на основании технического понятия формулы изобретения 
определить, что модифицированное решение будет 
равноценным запатентованным решением. 
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2.2 Возражения по делу «литой кирпич»

4. Если в процессе нарушения права подсудимый делает 
возражение о том, что «модифицированное решение в 
отношении к уровню техники не ново или включает 
решение, которое не имеет изобретательского уровня 
для специалистов в данной области», то суд может 
принять решение о неэквивалентности признака. 
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3. Дело «Шарнир сидения унитаза» (WC- 
Sitzgelenk) - Апелляционный Суд 
Дюссельдорфа (OLG Düsseldorf), 7.11.2013 
– I-2 U 29/12

14



© Winter · Brandl et al.

3.1 Процедурный подход

15

Анализ 
формы 

нарушения

Подача иска о 
нарушении 
патента

Часто: иск об 
аннулировании 

патента

дата подачи заявки: 07/2001 дата выдачи патента: 02/2006

предупредительное письмо к 
нарушителю: 07/2009

дата решения суда о 
нарушении: 07/2013

иск об аннулирования патента: 
04/2011

решение о поддержании в силе 
патента (1. инстанция): 12/2012
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3.2 Предмет формулы изобретения
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амортизирующее средство (1)  
для поддержки сиденья   

во время поворотного движения

в цилиндрическом основном корпусе (2) 
формируется радиальноe глухое 

отверстие (3) для вставки на стержень(4)

4
3

Шарнир сиденья унитаза

1
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3.3 Продукт предполагаемого нарушителя
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Патент EP 1 199 020 в сравнении

глухое  
отверстие (3)

Продукт предполагаемого  
нарушителя

ступенчатое 
сквозное  
отверстие
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3.4 Применение критериев 
эквивалентности
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3.4 (1) Такой же эффект

19

"Глухое отверстие" получает 
стержень , у крепленный в 
унитазе во время сборки.  

" Г л у х о е о т в е р с т и е “ 
п р е д о т в р а щ а е т п о л н о е 
прохождение стержня через 
отверстие и образует упор для 
стержня.

Эффекты в соответствии с 
патентом также найдены в 
атакуемой варианте.
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3.4 (2) Очевидность (Находимость)

К вопросу о возможности применения «ступенчатого 
отверстия» эксперт на самом деле встречается с 
этим понятием при чтении патентного документа в 
другом контексте. 

Для специалиста на этом фоне очевидно, что  
можно заменить глухое отверстие ступенчатым 
отверстием для крепления на стержень.
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3.4 (3) Равноценность (Ориентация на 
пункт формулы изобретения)
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При чтении описания специалист в данной области техники не 
может найти что-либо о том, что закрытое дно отверстия 
элемента адаптера имеет значение в патенте для реализации 
эффектов.

Закрытая нижняя часть  
не имеет значения

Важно лишь, что радиальное отверстие принимает стержень и 
препятствует его прохождению и одновременно обеспечивает 
остановку. При этом гарантируется, что соответствующая гарнитура может 
быть прикреплена на ось шарнира, укрепленного на  унитазе с помощью 
шарнира сиденья.
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4. Влияние истории файла (доктрина 
эстоппель истории заявки)
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4.1 Проблема
В немецкой патентной системе: необходимость 
определения объема охраны только на базе 
опубликованного патента на изобретение 

Вопрос: Возможно ли включить в объем охраны 
также решения, которые были сознательно 
исключены из объема охраны в течении 
процедуры экспертизы по существу.

23

23

© Winter · Brandl et al.

4.2 Дело «устройство для окклюзии»

(Okklusionsvorrichtung) - Верховный Федеральный 
Суд ФРГ (BGH), 10. 5. 2011 - X ZR 16/09  

Решения, которые находятся в описании, но не 
в формуле изобретения, не находятся в 
объеме охраны при использовании критерия 
эквивалентности.
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4.3 Дело «диглицидиловое соединение»
(Diglycidverbindung) - Верховный Федеральный Суд ФРГ (BGH), 
13. 9. 2011 - X ZR 69/10  
Описание раскрывает несколько возможностей для 
достижения конкретного технического результата. Только 
один из этих вариантов раскрывается в формуле 
изобретения. 
Альтернативное решение становится нарушением, если оно 
отвечает следующим условиям: 1. Имеет тот же эффект, что и 
запатентованное решение. 2. Отличается аналогично  
запатентованному решению от варианта, который 
раскрывается только в описании, но не раскрывается в 
формуле изобретения. 
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4.4 Дело «Шарнир сиденья унитаза»
см. глава 2.2 
Действия в течении экспертизы по существу не влияют на 
определение объема охраны патента. 
_________________ 
_________________ 

Тем не менее: Что происходит с решениями, которые при 
подаче заявки находились в описании,  но в течении 
экспертизы по существу были исключены из описания и не 
находятся в конечной публикации патента. - Является ли 
удаление вариантов из описания достаточным, чтобы 
защитить потом эти решения с помощью эквивалентов.
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5. Примеры
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5.1 Дело «система воздушных колпаков»
(Luftkappensystem) - Верховный Федеральный Суд ФРГ (BGH), 
13.10.2015 – X ZR 74/14  
По мнению второй инстанции суда нарушение не было ни 
дословное ни эквивалентное.  

По мнению Верховного Федерального Суда (третья инстанции) 
нарушение находится уже в дословном толковании формулы 
изобретения.  

Особенность немецкой системы: Влияние знаний 
специалистов в данной области на решение суда. 
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5.2 Дело «сосуд для кипячения»
(Kochgefäss) - Верховный Федеральный Суд ФРГ (BGH), 
13.1.2015 - X ZR 81/13  

Эффект решения, которое определяется формулой изобретения 

Эффект разных отдельных признаков в формуле изобретения 

Совокупность этих эффектов представляет собой 
запатентованное решение; их дальнейшее подразделение в 
"существенные" и "дополнительные" эффекты не 
допустимо.
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5.3 Дело «телевидение, с отсроченным просмотром»

(Zeitversetztes Fernsehen) - Апелляционный Суд Дюссельдорфа 
(OLG Düsseldorf), 14.01.2009 - I-2 W 56/08 - вторая инстанция 

Модификация не была основана на конкретных творческих 
соображениях специалиста в данной области. Технический 
прогресс пришел - случайно - на помощь нарушителю. 

Поэтому здесь достаточно предположить, что специалист знает 
продукт уже с даты приоритета, хотя действительно, 
продукт был доступен только позже.
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6. Выводы
В Германии и в Европейском Патентном Ведомстве предлагается включить 
функции разных признаков в формуле изобретения. Это облегчает 
определение эквивалентности.  

Если в течении экспертизы по существу необходимо исключить примеры из 
объема охраны формулы изобретения, будет трудно или даже невозможно 
включить эти исключенные примеры в толкование формулы изобретения 
посредством эквивалентности. Пока помогает полное удаление примера из 
описания. 

Предполагается включить в описание по возможности технический эффект 
для каждого признака. 

Дата заменяющего признака после даты приоритета не исключает 
эквивалентность в Германии.
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Спасибо за внимание! 

Электронная почта: JFischbeck@wbetal.de 
Интернет: www.wbetal.de или www.wbetal.com

Офис во Фрайзинге 
Alois-Steinecker-Straße 22  
85354 Freising 
Phone 08161 930-0  
Facsimile 08161 930-100

Офис в Мюнхене  
Bavariaring 10  
80336 München 
Phone 089 54301-600 
Facsimile 089 54301-700
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