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Введение.
Актуальность
региональных

темы

исследования.

интеграционных

Повышение

объединений

в

значимости

качестве

объектов

исследования ставит нас перед тем фактом, что право интеграционных
объединений интересно не только само по себе, но и в контексте отдельных
институтов правового регулирования. Сама же правовая охрана изобретений,
полезных

моделей

интеграционных

и

промышленных

образованиях

в

образцов

должной

степени

в
не

региональных
изучена

ни

отечественными, ни зарубежными учеными. Проблема унификации правовой
охраны

интеллектуальной

собственности

в

таких

региональных

интеграционных объединениях, как Европейский Союз, АСЕАН, МЕРКОСУР,
НАФТА И ССАГПЗ является малоизученными. Именно поэтому освещение
такого аспекта, как правовая охрана интеллектуальной собственности в
региональном интеграционном образовании, выступает важным объектом
исследования.
Актуальность темы исследования детерминируется тем, что одним из
известных условий успешного функционирования человеческого общества
является гений человека и его результаты, которые изменяли общественные
отношения путем научно-технических революций. На сегодняшний период с
целью

наилучшего

функционирования

НИОКР

одним

из

наиболее

эффективных механизмов, методов является обеспечение должной правовой
охраны результатов научной деятельности, а именно создание условий для
поощрения создателя инновационного продукта в той или иной форме.
Осуществление правовой охраны возможно в рамках как международного, так
и национального права.
Существующая

на

данный

момент

система

правовой

охраны

промышленной собственности начала формироваться не так давно. Ряд
зарубежных авторов, касаясь генезиса системы правовой охраны изобретений,
3

полезных моделей и промышленных образцов, справедливо указывают на ее
региональный характер.
В основе процесса интеграции и развития права лежит унификация и
гармонизация права как фактор региональной интеграции. Современный этап
мировых интеграционных процессов обнаруживает два диалектически
обусловленных, но внутренне антагонистических процесса - глобализация и
регионализация, а сама глобализация приобретает универсальный характер,
отражая нарастающую взаимосвязь государств в решении общих задач и
тесную связь международного и национального права.1 Свое отражение
данный процесс находит на различных международных уровнях - глобальном,
региональным, субрегиональном и национальном.2
Особенностью такого объекта, как правовая охрана изобретений,
полезных моделей и промышленных образцов, является то, что, развиваясь,
правовая охрана изобретений, полезных моделей и промышленных образцов в
конце ХХ в. приобрела полисистемный характер, выражающий тесное
переплетение национального и международного права:
1. Закрепление в международно-правовых документах универсального
характера (ТРИПС, Парижская конвенция по охране промышленной
собственности и др.);
2. Закрепление

в

рамках

международно-правовых

документах

регионального характера (ЕПК, ЕАПК и т.п.);
1

Лукашук И.И. Взаимодействие международного и внутригосударственного права в
условиях глобализации // Журнал российского права, 2002.- № 3.- C.10;
Марченко М.Н. Право Европейского союза: вопросы истории и теории. М.: Проспект,
2010.- C.135;
Толстых В.Л. Курс международного права М.: Волтерс Клувер, 2009.- C.5;
Coleman W. D., Underhill G. D. (ed.). Regionalism and global economic integration: Europe,
Asia and the Americas. – Routledge, 2012.- p. 1.
2
Абашидзе А.Х., Солнцев А.М., Болкунова Ю. Защита прав человека в рамках иных
региональных, субрегиональных и межрегиональных организаций // Региональные
системы защиты прав человека: учеб. пособие / Отв. ред. А.Х. Абашидзе. - М: РУДН,
2012. - С. 338-361.
Колосов Ю.М. О понятии европейского международного права// Российский ежегодник
международного права. 2006. – СПб.: Социально-коммерческая фирма «Россия-Нева»,
2007. – С. 194-198.
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3. Закрепление в рамках национального законодательства.
Устойчивые региональные интеграционные образования все в более
значительной степени по доброй воле их участников берут на себя выполнение
координирующих функций, что позволяет им выходить на глобальный
уровень в качестве единых структур для защиты общих региональных
интересов.3 Еще Эммануил Кант говорил, что надгосударственность переходная стадия на пути к всеобщему миру, и отстаивал точку зрения о
космополитическом идеале исходящих норм и

высших институтах,

действующих независимо от государства и ограничивающих, но не
разрушающих суверенитет этого государства.4
В правовой сфере намечаются сильные интеграционные процессы, идет
гармонизация правовых систем различных стран, проявляется единое
регулирование.

Ярчайшим

опытом

интеграции,

непосредственно

затрагивающим такой аспект, как правовая охрана изобретений, полезных
моделей и промышленных образцов, является право Европейского союза,
АСЕАН, НАФТА, ЕврАзЭС, МЕРКОСУР, ССАГПЗ. Выборка данных
региональных интеграционных объединений совершена автором по ряду
критериев: значимого экономического потенциала, уровня экономического
развития,

территориального

охвата

и

наличия

должного

правового

регулирования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов
именно в рамках самого регионального интеграционного объединения, а не на
национальном и международном уровне.
Наиболее интересным опытом функционирования права в рамках
региональной интеграции является право интеллектуальной собственности.
Товарный

характер

результатов

интеллектуальной

деятельности

обуславливает активное развитие правовой охраны изобретений, полезных
моделей и промышленных образцов с первой половины 19 века до
3

Фархутдинов И.З. Международное инвестиционное право. Теория и практика
применения.-М.:Волтерс Клувер, 2005.- C. 6.
4
Малфит К., Тимирясов В.Г., Здунов А.А., Султанов Е.Б. Содружество независимых
государств: на пути к интеграции.- Казань: Центр инновационных технологий, 2004.- C.5.
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сегодняшнего времени. Процессы региональной интеграции во многом
опираются на унификацию и гармонизацию правовых режимов, создавая
условия свободного передвижения товаров в рамках регионального кластера.
Активизация такого элемента, как международный региональный
правовой механизм, позволяет создать адекватную систему правовой охраны
промышленной собственности в конкретном географическом регионе.
Первую попытку к введению международного регионального регулирования
правового положения изобретений, полезных моделей и промышленных
образцов можно связать с деятельностью Немецкого Таможенного союза,
функционировавшего в рамках договора от 21 сентября 1842 г. и
ратифицированного в июне 1843 г.5
Говоря о сегодняшнем дне, необходимо, как нам кажется, рассмотреть
опыт Европейского союза, АСЕАН, НАФТА, ЕврАзЭС, МЕРКОСУР,
ССАГПЗ в сфере правовой охраны промышленной собственности. Во-первых,
данные организации являются одними из самых успешно функционирующих
и активно развивающихся международных региональных организаций,
обладающих своей особой спецификой, как в институциональной, так и в
политико-правовой плоскости.
Во-вторых, опыт таких региональных интеграционных образований, как
ЕС, АСЕАН, НАФТА, МЕРКОСУР, ССАГПЗ, в правовой охране объектов
промышленной собственности

является весьма интересным для такого

интеграционного образования с участием России, как ЕврАзЭС.
Степень

разработанности

темы.

Проблемы

правовой

охраны

изобретений, полезных моделей и промышленных образцов в региональных
интеграционных образованиях являются исследованными отечественной
наукой в недостаточной степени. Им уделяется недостаточное внимание, хотя
отдельные вопросы, которые относятся к основным проблемам настоящего

5

Пиленко А.А. Право изобретателя. — 2-е изд., испр. и доп.. — М.: Статут, 2005.-С. 188.
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исследования,

отражены

в

трудах

отечественных

и

зарубежных

исследователей.
К примеру, вопросы правовой охраны изобретений, полезных моделей и
промышленных образцов на региональном уровне в контексте проблем
правовой природы региональных интеграционных образований представлены
в

работах

различных

отечественных

авторов.

Одним

из

первых

дореволюционных ученых-юристов, затронувшим тему правовой охраны
изобретений, полезных моделей и промышленных образцов на региональном
уровне с детальным изучением влияния международных организации
универсального и регионального характера, был А.А. Пиленко.6 Кандидатская
и докторская диссертация А.И. Абдуллина по-новому отразила своеобразие
правовой охраны интеллектуальной собственности на региональном уровне в
рамках ЕС. Во многих работах современных отечественных авторов - В.Л
Толстых, А.Н. Вылегжанина, А.Х. Абашидзе И.А. Близнеца, Т.Н. Нешатаевой,
С.Ю. Кашкина, Л.Н. Галенской, М.М. Бирюкова, М.М. Богуславского,
Ефремовой Н.А., Кашкина С.Ю., Д.К. Лабина, - рассмотрение различного рода
правоотношений тесно связано с правом региональных интеграционных
образований. А в работах Лукашука И.И., Н.А. Воронцовой Залесова А. В.,
Еременко В.И., Леановича Е.Б., Минкова А.М., Марченко М.Н., Пилькиной
Н.Н., Рафалюк Е.Е., Рыжова В.Б. в качестве объекта исследования выступают
региональные интеграционные образования.
О повышении значимости правовой охраны изобретений, полезных
моделей и промышленных образцов на региональном уровне свидетельствует
большое количество работ, изданных в последнее десятилетие такими
зарубежными авторами, как Л. Лексински, М.Джипони, М. Хассеме, Т. Кук,
М. Аль-Хаджери, А. Олснер, А.Р. Соммер, А.Н. Фаролан, В. Баррозо, М.
Бранди-Дорн, Б.Кимполик, К. Антонс, М. Блакеней, К. Хелф, А. Стак, А.
Билиг, Р. Бхала, В.Барбер, М.Л. Буш, Д. Бушэ, К.Бурхоп, К.М. Коррэа,

6

Пиленко А. А. Право изобретателя. – М. : Статут, 2001.
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К.Герминариа, Е.Кроун, Д.К. Вилсон, Д. Десиерто, Д.Р. Шнайдер, Ф. Дуина,
Г.Датфиелд, Л. Фавсетт, Ф. де Вишер, Д. Фернандо-Альварэз, М. Фиксор, Д.
Александр, К. Фостер, Ф. Дэсэмонтэ, Г. Франкенбер, Д.М. Гиттер, Х. РагуэльОртиз, Ф. Хенсбах, Т. Ягер, Х. Хольцапфэль, Х. Хэ, А. Харрэл, А.М. Андэрсон,
Д. де Бир, Й. Глокнер, Л.Вертински и т.д.
Цель исследования. Основной целью диссертационного исследования
является устранение пробелов в механизме правовой охраны изобретений,
полезных моделей и промышленных образцов на региональном уровне и
выработка рекомендаций отечественному законодателю для применения их в
рамках участия РФ в региональных интеграционных образованиях.
Предмет диссертационного исследования составляет исследование
механизма, форм и методов осуществления правового регулирования в рамках
Европейского союза, АСЕАН, НАФТА, ЕврАзЭС, МЕРКОСУР, ССАГПЗ.
Для достижения данной цели в диссертационном исследовании
поставлены следующие задачи:
- определение особенностей и специфических черт юридических
средств осуществления правовой охраны изобретений, полезных моделей и
промышленных образцов на региональном уровне;
- анализ природы функционирования системно-динамического, взятого
в единстве, комплекса правовых норм Европейского союза, АСЕАН, НАФТА,
ЕврАзЭС, МЕРКОСУР, ССАГПЗ в контексте исторического развития
регионального уровня правовой охраны изобретений, полезных моделей и
промышленных образцов;
- определение средств, способов, приемов и формы выражения правовой
охраны изобретений, полезных моделей и промышленных образцов как
выделяющихся особой спецификой в Европейском союзе, АСЕАН, НАФТА,
ЕврАзЭС, МЕРКОСУР, ССАГПЗ;
- изучение соотношения права промышленной собственности и
основных принципов Европейского союза, АСЕАН, НАФТА, ЕврАзЭС,
МЕРКОСУР, ССАГПЗ;
8

- выявление общих причин и предпосылок приведения к единым
региональным стандартам промышленной собственности в ЕС, АСЕАН,
НАФТА, ЕврАзЭС, МЕРКОСУР, ССАГПЗ;
-

рассмотрение

основных

концепций

развития

регионального

международного правового регулирования в ЕС, АСЕАН, НАФТА, ЕврАзЭС,
МЕРКОСУР, ССАГПЗ в свете нормотворчества и юридической доктрины;
- исследование основных направлений развития права, регулирующего
правовое положение изобретений, полезных моделей и промышленных
образцов в ЕС, АСЕАН, НАФТА, ЕврАзЭС, МЕРКОСУР, ССАГПЗ (на
примере таких его объектов как изобретения, полезные модели и
промышленные образцы).
Научная новизна диссертационного исследования определяется тем,
что в отечественной юридической науке практически отсутствуют работы,
посвященные функционированию правовой охраны изобретений, полезных
моделей и промышленных образцов на региональном уровне в рамках
региональных организаций и в рамках региональных интеграционных
образований, а в иностранной литературе такие вопросы поднимаются лишь в
ряде работ. В настоящем исследовании анализ указанных проблем произведен
на основе источников нормативно-правового характера (учредительные
договоры ЕС, АСЕАН, НАФТА, ЕврАзЭС, МЕРКОСУР, ССАГПЗ и
собственные нормативные акты конкретных региональных объединений).
В рамках настоящей работы предпринята попытка осветить ряд
подходов к оптимальному использованию Россией опыта иностранных
государств по созданию адекватной правовой охраны промышленной
собственности в ЕС, АСЕАН, НАФТА, МЕРКОСУР, ССАГПЗ для решения
аналогичных задач, стоящих на данный момент как перед Российской
Федерацией, так и перед Евразийским Экономическим Сообществом, для
которого опыт регионального сотрудничества на основе рыночных отношений
между государствами ЕврАзЭС не так продолжителен. Однако до сих пор в
отечественной юридической науке не было предпринято специальных
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комплексных исследований проблем правовой охраны изобретений, полезных
моделей и промышленных образцов на региональном уровне.
Результатом разработки темы диссертационного исследования являются
следующие основные положения, выносимые на защиту:
1.

Существующий

региональный

уровень

правовой

охраны

изобретений, полезных моделей и промышленных образцов позволяет
говорить об определяющем начале международных универсальных норм,
которые устанавливают пределы действия регионального правового режима.
Базовым ядром, определяющим пределы минимальной охраны, де-факто
является соглашение ТРИПС, что обусловлено и прямым влиянием ВТО на
право региональных интеграционных организаций. Некогда выделяющиеся
особой правовой охраной изобретений, полезных моделей и промышленных
образов региональные интеграционные образования (Андское сообщество,
ССАГПЗ и др.) с началом реформ, связанных с принятием соглашения
ТРИПС, утратили свой уникальный характер, что явно свидетельствует в
пользу

существования

общих

международно-правовых

принципов

функционирования регионального уровня правовой охраны изобретений,
полезных моделей и промышленных образцов, которые одновременно и
выделяют

этот особый

региональный,

формирующийся

в

рамках

регионального производственного кластера уровень правовой охраны
изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.
2.

Региональные

интеграционные

образования,

первоначально

возникнув лишь на основе учредительных договоров, которые являются
формирующими основами данных образований, в дальнейшем составляют
комплексные региональные правовые системы, трансформирующиеся по
направлению к внутригосударственным правовым моделям. В то же время
такие модели могут предусматривать наличие элементов наднациональности,
характеризующих переход к качественно новой степени региональной
интеграции или же свидетельствующих об ее отсутствии.
трансформация

обусловлена

усилением
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процесса

Такая

экономического

взаимодействия

между

странами-участниками

регионального

интеграционного образования, что в обязательном порядке требует создания
единого правового режима функционирования объектов права в рамках
регионального интеграционного образования
3. Выявлен критерий, позволяющий оценить эффективность механизма
правовой охраны изобретений, полезных моделей и промышленных образцов
в

рамках

регионального

интеграционного

образования.

Концепцию

повышенной ответственности субъектов права в рамках коллизионного
правового регулирования справедливо было бы дополнить методами
«неоинституциональной школы международного права», которые оценивают
правовой механизм с точки зрения транзакционных издержек, т.е. издержек
взаимодействия, возложенных на субъект правоотношений, что позволило бы
по-новому оценить цель и успешность региональной интеграции, сдвигая
акцент на региональный характер развития правовой охраны изобретений,
полезных моделей и промышленных образцов как режим с наименьшим
количеством транзакционных издержек для субъектов права. Данный
критерий позволил бы отечественному законодателю по-новому осмыслить и
применить опыт региональной интеграции в границах ЕврАзЭС, а также
ЕАЭС, ориентируясь, прежде всего, на создание наднациональных институтов
региональной интеграции.
4. Региональный уровень правовой охраны изобретений, полезных
моделей и промышленных образцов делится автором на правовую охрану в
региональных организациях и региональных интеграционных образованиях.
Если региональные организации занимаются лишь собственно правовой
охраной изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, то в
региональных интеграционных образованиях вопросы правовой охраны
интеллектуальной собственности выступают как узкая часть его деятельности,
которая направлена более широко – интеграция как инструмент создания
гомогенного правового режима, распространяющегося на все аспекты
экономических правоотношений и рассматривающего интеллектуальную
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собственность с точки зрения её товарного характера. Восприятие же
интеллектуальной собственности с точки зрения ее товарного характера
ставит перед региональными интеграционными образованиями совсем иные,
схожие с внутригосударственными задачи. В этом плане целесообразно было
бы ориентироваться на опыт ЕС, который решил бы проблему барьеров на
пути создания единого рынка интеллектуальной собственности через систему
европейского патента с унитарным (единым) эффектом и систему
промышленного образца сообщества. Рецепция систем правовой охраны
изобретений и промышленных образцов ЕС в рамках Евразийской интеграции
позволила

бы

интенсифицировать

экономические

связи

и

создать

благоприятные условия для обладателей результатов интеллектуальной
деятельности. Заимствование правовой конструкции европейского патента с
единым эффектом в качестве евразийского патента с унитарным эффектом с
опорой на юрисдикцию суда ЕврАзЭС и на институты Таможенного Союза и
ЕЭП ЕврАзЭС было бы действенным шагом на пути к созданию единого
режима правовой охраны изобретений, полезных моделей и промышленных
образцов в ЕАЭС.
5. Региональные интеграционные образования делятся автором на два
типа: стремящиеся к созданию подобных внутригосударственным структур
посредством установления наднационального режима, присущего институтам
регионального образования (ЕС, ССАГПЗ, ЕврАзЭС), и иные, опирающиеся
на модель двухсторонних договоров и классических международных
организаций

(НАФТА,

АСЕАН,

МЕРКОСУР).

Использование

опыта

функционирования обеих моделей позволило бы значительно разнообразить
правовые подходы в отношении региональной интеграции. Важным фактором
региональной интеграции является экономический паритет государств-членов
регионального интеграционного образования, что подразумевает в деле
построения региональной интеграции в отношении различных стран
(использование модели ЕС целесообразно при развитии региональной
интеграции в отношении Казахстана, Белоруссии и использование модели
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НАФТА в отношении Таджикистана, Киргизии и Узбекистана) различные
подходы, которые бы поощряли экономическое сотрудничество с Россией
стран, равных ей по структуре экономик и развитию правовой культуры, и
стран с неразвитыми правовыми институтами.
6. Отражена авторская историческая периодизация правовой охраны
изобретений, полезных моделей и промышленных образцов на различных
уровнях (национальном, международном и региональном), что позволяет
учесть специфику региональной правовой охраны изобретений, полезных
моделей и промышленных образцов как, главным образом, форму,
развивающуюся

в

рамках

определённого

экономического

кластера.

Существующая периодизация ориентируется лишь на национальное правовое
регулирование со стороны государств, зачастую игнорируя правовую охрану
изобретений, полезных моделей и промышленных образцов в средневековый
период в пределах действия цехового права, что исключает из сферы изучения
важный период в развитии института правовой охраны изобретений, полезных
моделей и промышленных образцов. Включение отдельного исторического
среза позволило бы создать более адекватную периодизацию.
7. Проведен анализ различных институциональных форм правовой
охраны изобретений, полезных моделей и промышленных образцов в форме
патента в рамках региональных интеграционных образований. С целью
установления их эффективности необходимо создание общего правового
режима, обеспечивающего также общий процессуальный режим рассмотрения
споров в отношении объектов интеллектуальной собственности с опорой на
институты Евразийской интеграции по модели ЕАЭС на независимую от нее
Евразийскую патентную организацию (по аналогии с европейским патентом с
унитарным эффектом). Отсутствие такого общего процессуального режима
провоцирует ситуацию с фрагментацией правовых режимов в рамках
регионального

интеграционного

образования

независимо

от

степени

унификации и гармонизации, что негативно сказывается на правовой охране.
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8. В ходе исследования взаимосвязи национальных, региональных и
международных механизмов правовой охраны установлено, что правовая
охрана изобретений, полезных моделей и промышленных образцов на уровне
региональных

интеграционных

образований

использует

методы

как

национального, так и международного права, что позволяет сделать вывод о
комплексном характере правовой охраны изобретений, полезных моделей и
промышленных образцов. Особая специфика, приближающая региональную
правовую охрану изобретений и промышленных образцов к конструкции
национальной правовой охраны, правовой охраны изобретений, полезных
моделей и промышленных образцов на региональном уровне, позволяет
говорить о тенденции к исключению национального этапа не только выдачи
патента, но и осуществления правового режима. К примеру, в рамках ЕС
можно говорить о существовании феномена исключения национальных
механизмов правовой охраны из правового режима европейского патента с
унитарным эффектом, т.к. существующие механизмы правовой охраны на
региональном уровне позволяют игнорировать национальный механизм
правовой охраны.
9. При изучении региональных интеграционных образований был
выявлен субрегиональный уровень в рамках регионального интеграционного
образования, который также оказывает влияние на само региональное
интеграционное образование и отличительным признаком которого является
гомогенность правового режима, достигаемая за счет совместного перехода
некоторых членов регионального интеграционного образования к единому
правовому регулированию. Результатом такого совместного перехода
является особый правовой режим в рамках регионального интеграционного
образования.
регулирования

Использование
позволило

субрегионального
бы

отечественному

уровня

правового

правоприменителю

использовать более продвинутые формы правовой охраны изобретений,
полезных моделей и промышленных образцов для Евразийской интеграции,
что проводится в рамках сначала ЕврАзЭС, а затем и ЕАЭС. Выявленный
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субрегиональный уровень региональной интеграции с особым, отличающимся
правовым режимом позволил бы усилить региональную интеграцию в рамках
продвинутого сотрудничества России с Казахстаном и Белоруссией – наиболее
перспективными партнёрами в рамках Евразийской интеграции.
10. В ходе проведенного исследования впервые в отечественной науке
отражено правовое регулирование изобретений, полезных моделей и
промышленных образцов в исламском праве на региональном уровне.
Проведенный анализ позволяет говорить, что региональные интеграционные
образования

позволяют

усилить

правовую

охрану

интеллектуальной

собственности, согласовав ее с особенностями конкретного региона. В
частности, страны ССАГПЗ восприняли многие положения ТРИПС, чему
предшествовало создание сложного правового комплекса, объединившего
исламское право и положения ТРИПС именно в рамках правовых
установлений со стороны ССАГПЗ, что позволит впервые в отечественной
науке отразить доктринальное толкование правовой охраны результатов
интеллектуальной деятельности в рамках исламского права. Сам же механизм
имплементации положений международных соглашений в национальное
законодательство

ряда

арабских

интеграционного

образования

стран

позволяет

посредством
по-новому

регионального
взглянуть

на

взаимоотношение национального и международного права, а направленность
на практическое внедрение патента, выдаваемого патентной организацией
ССАГПЗ является положительным примером использования регионального
интеграции на благо государств членов регионального интеграционного
объединения. При выдаче патента ССАГПЗ накладывается обременение на его
внедрение на территории договаривающихся стран. При реализации планов по
созданию «Евразийского патента с унитарным эффектом» было бы
целесообразно реципировать положения патентной организации ССАГПЗ о
сроке в три года, необходимого для реализации патента на территории ЕАЭС.
Эмпирическая база диссертационного исследования состоит из
международно-правовых актов универсального и регионального характера,
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актов

первичного,

вторичного

и

«мягкого»

права

региональных

интеграционных образований, регулирующих как функционирование, так и
правовую охрану изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.
При написании работы анализировалось национальное право, судебная
практика

региональных

интеграционных

образований.

Автором

анализировались доктринальные позиции отечественных и иностранных
ученых, рабочих групп по интеллектуальной собственности (ЕС, АСЕАН,
МЕРКОСУР), неправительственных организаций (Американский институт
права, общество научных исследований им. Макса Планка, Швейцарский
институт сравнительного правоведения и т.д.).
Практическая значимость исследования. Предложения и выводы,
сформулированные

по

результатам

проведенного

диссертационного

исследования, а также материал работы, связанный с развитием правового
регулирования в рамках региональной организаци, могут быть использованы:
- в правотворческой деятельности в процессе совершенствования
законодательства о правовой охране промышленной собственности как в
Российской Федерации, так и в рамках ЕврАзЭС и государствах-участниках
данной организации;
- для определения основных направлений развития регионального
правового режима в рамках ЕврАзЭС в контексте промышленной
собственности;
- субъектом права, осуществляющим деятельность по управлению
правами на промышленную собственность как в Российской Федерации, так и
за ее пределами;
- в учебном процессе как в общих курсах международного права
(публичного и частного), гражданского права зарубежных стран, в
специальных курсах, касающихся проблем правовой охраны промышленной
собственности.
Апробация
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Диссертация подготовлена на кафедре международного и европейского
права юридического факультета федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
Казанский (Приволжский) федеральный университет, здесь же проведено ее
рецензирование и обсуждение.
Теоретические

положения,

предложения, изложенные

в

выводы

и

диссертационном

научно-практические
исследовании,

нашли

отражение в опубликованных автором работах, а также в докладах и
сообщениях

на международных научно-практических

конференциях:

Международной научно-практической конференции памяти Д.И. Фельдмана
«Международный правопорядок в современном мире и роль России в его
укреплении», 11-12 октября 2012 г.; Международной научно-практической
конференции, посвященной памяти профессора И.П. Блищенко «Актуальные
проблемы современного международного права», 12 -13 апреля 2013 г.;
Международной

научно-практической

конференции

«Кипрская

международная учебно-исследовательская конференция», 30 января 2014 г.
Положения диссертации были апробированы в рамках стажировки в
Швейцарском

институте

сравнительного

правоведения

(г.

Лозанна,

Швейцария, 2012), в методических материалах для учебного курса.
Структура работы обусловлена целями и задачами работы и состоит из
трех глав и восьми параграфов.
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Глава

I.

Теоретико-методологические

основы

региональных

интеграционных образований в контексте международного права.
I.1. Понятие и виды региональных интеграционных образований
Справедливо,

что

проблематика

изучения

региональных

интеграционных образований невозможна без четкого доктринального
определения понятия «регион». Различные авторы вкладывали разный смысл
в такое понятие, как «регион». Необходимым условием рассмотрения в
правовом аспекте регионального уровня международно-правовой охраны
изобретений, полезных моделей и промышленных образцов стало бы
определение границ распространения такого регионального уровня правовой
охраны. Формируя юридическое определение, считаем целесообразным
двигаться

от

общих

социогуманитарных

определений

к

конкретно

юридическому определению. Как утверждал Йозеф Ней, интеграцию можно
определить как «ограниченное количество государств, соединенных вместе
через географические взаимоотношения и через определенную степень
взаимозависимости»,

а

регионализм

как

«совокупность

интересов,

сформированных на базе регионов»7. Но на сегодняшний день существует
множество интерпретаций понятий «регион», «региональная интеграция».
Наиболее фундаментальное и общее социогуманитарное определение
понятия «регион» дал Шмит-Эгнер, который охарактеризовал его как
«пространственную парциальную единицу среднего размера посреднического
характера, чей материальный субстрат основывается на территории».8
Пространственно парциальная сторона выражается в существовании внешних
и внутренних границ. Представление о регионе как об определенной единице
позволяет говорить о возможной горизонтальной связи между другими такими
единицами. Понятие «средний размер» характеризирует эту единицу в
отношении с некой большей или же меньшей пространственной величиной.
7

Nye J. S. (ed.). International regionalism: readings. – Little, Brown, 1968.
Peter Schmitt-Egner “The Concept of ‘Region’: Theoretical and Methodological Notes on its
Reconstruction” // Journal of European Integration (2002) 24:3 p.181.
8
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Последнее и немаловажная часть определения – «территория». В отличие от
понятия пространства, территория отражает некую новую качественную
определенность пространства. Согласно Шмит-Эгнеру, в сравнении с
пространством,

территория

есть

«исторический

продукт

социально-

политического развития». Особое внимание в контексте правового понимания
следует обратить на то, что само понятие территории сложно и неопределенно
для понимания без использования понятийного аппарата международного
права, т.к. территория невозможна без существования политических и
социальных границ, которые изменяются во времени под воздействием права.9
Регион, будучи явлением социального характера, рассматривается в качестве
такового в данном исследовании и является определенной социальной
системой, т.е. региональной системой.
К заслугам Шмит-Эгнера справедливо отнести то, что он разграничил
два понятия региона на основе функций, которые он выполняет как активный
и пассивный субъект. Первое: регион, основанная на горизонтальном типе
взаимодействия «структурная единица, административный регион или регион
идентичности, рассматриваемый как пространство для межрегионального
взаимодействия».10 Второе понятие региона более применимо к правовым
отношениям

и

напрямую

затрагивает

региональные

интеграционные

образования, являющиеся предметом данного исследования: регион как
субъект международного права. В этой интерпретации становится понятным,
что ряд авторов использует понятие «регион», подразумевая под ним
«конгломерат» национальных государств (АСЕАН, Меркосур, НАФТА, ЕС,
ЕврАзЭС, ССАГПЗ) применительно к международным организациям.11

9

Peter Schmitt-Egner “The Concept of ‘Region’: Theoretical and Methodological Notes on its
Reconstruction” // Journal of European Integration (2002) 24:3 p.182.
10
Ibid p.184.
11
Ibid p.186;
Nikki Slocum & Luk Van Langenhove (2004) The meaning of regional integration: introducing
positioning theory in regional integration studies // Journal of European Integration, Routledge
26:3, p. 236.
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Классический или «старый» регионализм в социогуманитарных науках
определяет закрытые регионы как своеобразные «крепости», так как нацелены
они, прежде всего на ускорение региональной интеграции через обособление
в ущерб глобализации.12 Как следствие, зачастую в таких образованиях упор
делается на унификацию и гармонизацию внутреннего законодательства в
противовес процессам глобализации. На другой стороне стоит современный
или открытый регионализм, основная цель которого является создание зоны
унифицированного

и

гармонизированного

применения

права,

не

противоречащего международным правовым стандартам. «Совмещение
между всплеском региональных торговых соглашений и мировой торговой
системой, воплощенной в ВТО» явно свидетельствует в пользу развития
открытого регионализма.13
Валентин Зарнт справедливо указывает на тот факт, что региональные
интеграционные соглашения находятся не в противоречии с универсальными
соглашениями и организациями, воплощенными в ВТО, что «…позволяет им
лучше соответствовать» универсальным соглашениям.14
В этой связи справедливо обратиться к мнению Терезы Карпентер,
которая рассматривает понятие регионализм не в политологическом или
экономическом ключе, а с точки зрения права. Её определение регионализма
во многом схоже с рабочим определением данного термина, что используется
в рамках ВТО.15 Иначе говоря, регионализм есть определенный вид торговых
соглашений, который охватывает двух или более, но не всех членов ВТО.
Приводя в пример региональные соглашения, которые она понимает в
качестве антитезы к глобальным соглашениям, ею упоминается двусторонний
и многосторонний договор в рамках определенного географического региона,
12

Hurrel, Andrew «Explaining the resurgence of regionalism in world politics» //Review of
International Studies (1995), 21 p.331.
13
Bergstein F., «Open Regionalism» (1997) // The World Economy Vol. 20 No. 5 p. 545 - 565
14
Zahrnt V. How Regionalization can be a Pillar of a More Effective World Trade Organization
// Journal of World Trade. 2005. Т. 39. № 4. p. 671–699.
15
Theresa Carpenter “A historical perspective of regionalism” in Richard Baldwin and Patrick
Low (eds.) ,"Multilateralizing Regionalism",Cambridge University Press, p.13.
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а также договор между субъектами международного права, находящимися в
различных частях земного шара. Такой подход имеет тот недостаток, что
интерпретирует региональное соглашение только в рамках процессов,
связанных с ВТО.
Наличие противоположных точек зрения на соотношение региональных
интеграционных соглашений и правовых установлений со стороны ВТО
закономерно, т.к. именно соотношение этих двух явлений в правовой
плоскости является наиболее интересной проблемой для современного
международного права, воспринимаемой рядом авторов даже в качестве
«самого фундаментального структурного изменения в международной
экономической системе».16 Создание и расширение региональных соглашений
отражается в системе права ВТО, а именно в Статье XXIV ГАТТ и статье V
Генерального

соглашения

по

торговле

услугами

(ГАТС),

которые

постулируют необходимость контроля со стороны ВТО за развитием
региональных торговых соглашений в духе свободной торговли. Положения
ВТО о региональных торговых соглашениях де-факто являются правовым
стандартом для них, как создающихся, так и существующих.17 Главной
проблемой в соотношении ВТО и региональных соглашений в сфере торговли
является то, что региональные торговые соглашения есть косвенное
нарушение одного из базовых принципов ВТО – режима наиболее
благоприятствуемой нации. Основная же идея ВТО и региональных
соглашений зачастую одинакова – снижение транзакционных издержек
субъектов торговых отношений на международном уровне.
Хотя право ВТО позволяет членам создавать и расширять региональные
торговые соглашения в случае их соответствия определенным критериям, но
уже в рамках Министерской Декларации в Дохе 2001 года было принято

16

Hirsh, Moshe “The Socilogy of International Economic Law: Sociological Analysis of the
Regulation of Regional Agreements in the World Trading System”/ European Journal of
International Law (2008)Vol.19 no.2 p.278.
17
Ibid. p. 282.
21

решение начать переговорный процесс, чтобы изменить и усовершенствовать
существующие правовые нормы, касающиеся данной сферы.18
Сам же феномен «регионализации» в международном праве приобретает
все большее значение как концептуальное явление и как глобальный тренд
после Второй мировой войны, выступая также и в качестве объекта
междисциплинарного исследования со стороны гуманитарных наук.19 Если
рассматривать данный феномен с правовой точки зрения, то регионализм есть
результат

взаимодействия

национального

и

международного

права.

Региональное сотрудничество развивается под воздействием множества
различных факторов социального плана, из которых самым значимым
становится экономическое взаимодействие.
Отражение все возрастающей роли региональных организаций в актах
международного характера осуществлялось с начала 20 в. К примеру, в ст.21
Устава Лиги Наций говорится о том, что «Международные обязательства,
такие, как договоры о третейском разбирательстве, и ограниченные пределами
известных районов соглашения, а также доктрина Монро, которые
обеспечивают сохранение мира, не рассматриваются как несовместимые с
каким-либо из постановлений настоящего Статута». Формулировка данной
статьи, а именно упоминание доктрины Монро, вполне иллюстрирует пример
закрытого регионализма. В дальнейшем роль региональных объединений
закрепляется во многих значимых документах. Устав ООН обращает
повышенное внимание на этот феномен, в связи с чем и Глава VIII оказывается
уже

целиком

посвящена

взаимодействию

ООН

с

объединениями,

основанными на региональных соглашениях.

18

п. 29 Draft Ministerial Declaration WT/MIN(01)/DEC/W/1 14 November 2001 /
[Электронный ресурс] // Режим доступа:
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/DDFDocuments/35772/Q/WT/Min01/DECW1.pdf
Дата обращения 09.06.2013.
19
Arianne Kusler and Martin Zimmek (eds). «Elements of Regional Integration. A
Multidimensional Approach» // European Journal of International Law № 20 (2009) p.925 –
928.
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Ряд зарубежных авторов сходятся во мнении, что регион – однородное
пространство

с

физическими

и

культурными

характеристиками,

отличающимися от таковых соседних пространств.20 Ключевым элементом
является определенная социальная гомогенность. Гомогенность в сфере
экономики невозможна без таковой в правовой сфере, т.к. социальные
издержки от неунифицированного и негармонизированного права в рамках
конкретного региона зачастую превышают выгоды от неучастия государства
в интеграционных образованиях.
Посредством

построения

определенной

правовой

системы

мы

позволяем снизить транзакционные издержки между субъектами права.
Общая система правовых установлений для конкретного региона позволяет
снизить транзакционные издержки для субъекта, осуществляющего свою
деятельность на данной территории. Сводя к минимуму вмешательство двух
субъектов в отношения между ними же самими, т.е. сводя к минимуму
давление на их взаимоотношения по поводу применимого права, вводя ясные
и четкие правила функционирования на основе «наднационального права»,
региональное

интеграционное

образование

снижает

транзакционные

издержки взаимодействия как государств-членов, так и иных субъектов. В
конечном итоге все это обеспечивает эффективное функционирование по
Парето для участников общественных отношений. В современных условиях,
когда обладатель прав зачастую становится ограничен в их использовании
существующими национальными правовыми режимами, установленными в
разных

странах,

можно

прийти

к

выводу,

что

без

установления

наднациональных институтов невозможно достичь реализации своих прав в
международной сфере. Как справедливо заметил Нобелевский лауреат Р.Коуз
в своем эпохальном труде «Проблема Социальных издержек» - стремление
исключить издержки при функционировании институтов - является самым

20

Sehgal S. The Evolution of NAFTA An Experience in Regionalism //India Quarterly: A
Journal of International Affairs. – 2010. – Т. 66. – №. 3. – p. 303-305.
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лучшим способам нормального функционирования права .21 Во многих своих
работах Р.Коуз понимал создание фирмы как ответ на дороговизну рыночной
координации.22 Обращаясь к труду Роналда Коуза, мы ясно можем видеть, что
он, указывая

на экономические методы, говорил о них как о методах,

«…представляющих собой по большей части определенный подход к
изучению факторов, от которых зависит выбор, совершенно ясно, что они
могут быть использованы для анализа выбора в других областях, в том числе
в юриспруденции…».23 Использование данной теории затрудняет лишь
восприятие фирмы не как социального образования, мыслимого в качестве
конкретной организации, а более узко, подразумевая лишь как коммерческую
фирму.24 В современном международном праве вопросы взаимодействия
международных универсальных организаций и региональных организаций, а
также влияние международных организаций на объекты права с позиций
неоинституциональной теории активно изучаются в рамках Гарвардской
школы права, в частности Джоэлом П.Трахтманом.25
С нашей точки зрения, справедливым было бы применить «новую
институциональную теорию» и «коузианскую теорию транзакционных
издержек» к правовой сфере. При взятии за основной критерий для оценки
издержек возможно прибегнуть к такому универсальному параметру, как
время,

затрачиваемое

субъектом

общественной

деятельности

при

использовании разных правовых систем. Ведь именно издержки при
обращении к механизмам правовой охраны промышленной собственности
позволяют говорить о повышенной ответственности субъектов права. В

21

Coase, Ronald. The Problem of Social Cost // Journal of Law and Economics, Vol. 3, №1 p. 144.
22
Medema S.G. A case of mistaken identity: George Stigler, “The Problem of Social Cost,” and
the Coase theorem // European Journal of Law and Economics. 2010. Т. 31. № 1. p.24.
23
Коуз Р. Фирма, рынок и право / Пер. с англ. М.: Новое издательство, 2007. — 224 с.
24
Trachtman J. P. Theory of the Firm and the Theory of the International Economic
Organization: Toward Comparative Institutional Analysis, The //Nw. J. Int'l L. & Bus. – 1996. –
Т. 17. – p. 470-471.
25
Trachtman J. P. The Future of International Law: Global Government. – Cambridge
University Press, 2013.
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конечном счете роль правовой системы заключается в том, чтобы снизить
негативные эффекты повышенных транзакционных издержек. Эббот и Снидал
справедливо указали на явление «децентрализованного сотрудничества»
государств в ходе создания межгосударственных соглашений, основанных на
стандартной теории игр, таким образом создав собственную «теорию
децентрализованного сотрудничества», хорошо объяснявшую создание таких
региональных

интеграционных

образований

без

строгого

«институционального содержания», как НАФТА.26 В то же время,
руководствуясь данной теорией, мы не можем интерпретировать создание
регионального

интеграционного

образования

с

наднациональными

институтами.27
В зарубежной правовой науке справедливо указывается на такую
проблему, как «диспропорции правовых систем», что обозначает различие
правовых систем как «правовую дистанцию» между ними.28 Исходя из этого,
можно сделать вывод о том, что «дистанция» между двумя различными
странами налагает определенные «транзакционные издержки» для субъектов
экономических отношений.29 Посредством унификации или гармонизации
права достигается определенная степень кооперации в сфере права. В
противовес унификации и гармонизации как добровольной кооперации между
странами существует односторонняя «трансплантация права».30 Все три
феномена,

а

именно

унификация,

гармонизация

и

трансплантация

(механической имплементации), позволяют устранить «инстуциональные и
юридические» издержки, которые, как считает Дэни Родрик, возникают на
сегодняшний

момент

не

столько

26

в

силу

национальных

правовых

Abbott K.W., Snidal D. Why States Act through Formal International Organizations // Journal
of Conflict Resolution. 1998. Т. 42. № 1. p. 3–32.
27
Keohane R. O. International institutions: two approaches. – VS Verlag für
Sozialwissenschaften, 1989. – p. 285-305.
28
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3-4. p.372.
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30
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установлений, ограничивающих торговлю напрямую, а косвенно, т.к. таким
образом увеличиваются транзакционные издержки.31
В то же время существует противоположная позиция Рибстейна и
Кобояши, выражающаяся в том, что высокий уровень унифицированности
права имеет негативные эффекты для субъектов права.

32

Рассматривая в

качестве примера влияние Национальной конференции уполномоченных по
унификации государственных законов (с 2007 г. Комиссия Унифицированного
Законодательства)33,

Кобояши

и

Рибстейн

эмпирически

обосновали

негативные эффекты, возникающие из невозможности совершения lex
shopping.34 Справедливо было бы заметить, что это объясняет позицию, так
верно подмеченную Ю.М.Юмашевым, по поводу создания наднациональной
организации со стороны США.35

Хотя в краткосрочной перспективе

унификация и гармонизация права может вызвать определенные затраты на их
осуществление, но, в отличие от транплантации права, в силу того, что и
унификация и гармонизации основываются на совместной деятельности ряда
государств по адаптации правовых установлений, выгода от таких действий
оказывает благотворный эффект на всех участников. В то же время следует
согласиться с Хансеном и Йосифоном в том, что зачастую экономические
методы в изучении права не являются абсолютно точными.36 К тому же
следует заметить, что на примере ЕС позволительно говорить о негативном
влиянии lex shopping на правовую систему ЕС, т.к. образуется своеобразное

31

Rodrik D. Globalization and growth — looking in the wrong places // Journal of Policy
Modeling. 2004. Т. 26. № 4. p. 513-514.
32
Ribstein L., Kobayshi B. Economic Analysis of Uniform State Laws, An // The Journal of
Legal Studies 1996. Т. 25. № 1. p. 187.
33
Frisch D. Commercial Law’s Complexity // Geo. Mason L. Rev. 2010. Т. 1. № 2006. p.246.
34
Ribstein L., Kobayshi B. Economic Analysis of Uniform State Laws, An // J. Legal Stud.
1996. Т. 25. № 1. p. 187.
35
Юмашев Ю. М. «Региональная интеграция и международные отношения// Московский
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36
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06. p. 129 – 346.
26

«лоскутное

одеяло»

процессуальных

режимов,

способное

вызвать

злоупотребления правом.
Существуют

различные

подходы

к

определению

региональной

интеграции. К примеру, Эндрю Хуррел перечисляет пять качественных
характеристик интеграции: а) регионализация; б) региональное сознание и
идентичность; в) региональное межгосударственное взаимодействие; г)
санкционированная государством региональная интеграция; д) региональное
единство.37
Существует и множество теорий международных отношений наиболее
известные из которых: неореализм (Kenneth Waltz), неолиберализм (Robert
Keohane and Joseph Nye), конструктивизм (Alexander Wendt), неоидеализм
(Bruce Russet). Но они не полностью раскрывают феномен региональной
интеграции. Среди всех наиболее известных теорий своим комплексным
подходом выделяются федерализм (Michael Burgess), функционализм (David
Mitrany),

неофункционализм

(Ernst

Haas),

функциональный

интеракционализм (Karl Deutch), либеральный (intergovernmentalism (Andrew
Moravcsik)) и наднациональный институционализм (Wayne Sandholtz и Alec
Stone Sweet).38 Основной пробел заключается в недостаточном внимании к
правовым вопросам региональной интеграции. Через раскрытие частных
вопросов отдельного института частной собственности мы можем увидеть
процесс гармонизации и унификации права отдельной отрасли права, а через
раскрытие правового режима интеграционного образования объект изучения
предстает для нас в целом как система.
Автор считает целесообразным отталкиваться в своем исследовании от
отдельных правовых институтов, раскрывая функционирование правового

37

Hurrell A. “Regionalism in Theoretical Perspective” /Fawcett L., Hurrell A. “Regionalism in
the World Politics: Regional Organization and International Order” (Oxford, Oxford University
Press, 1995).
38
Franca Filho M. T., Lixinski L., Olmos Giupponi M. B. The Law of MERCOSUR. – Hart,
2010. p.9.
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положения интеллектуальной собственности как частного объекта через
рассмотрение региональных интеграционных образований.
Говоря
образовании,

в ходе исследования
мы

подразумеваем

о

региональном интеграционном

правовую

систему,

обладающую

определенной территорией, состоящей из суверенных государств-членов.
Любое государственное образование как система функционирует в силу
определенных правил. Данные правила устанавливаются законодателем в
форме права.
Интеграция - это объединение двух или более единиц или же частей их
функций. Данный термин является не техническим, описательным, а, в
большей степени, связанным с политической стороной вопроса, с концепцией,
которая раскрывает процесс интеграции и в то же время частные условия или
степень интегрированности. Сама интеграция может воплощаться в разных
формах и может применяться в отношении различных субъектов.39 Как
справедливо подмечает Кембаев, понятие «интеграция» относится к
унификации некоторого числа независимых единиц в большее целое».40 Таким
образом, Кембаев выводит понятие региональная интеграция, которая, по его
мнению, представляет собой «процесс, описывающий степень всеобщности,
существующей

в

рамках

особой

региональной

системы».

Схожим

определением пользуется и Кашкин с Четвериковым говоря об интеграции как
о «динамичном движении к единству, объединение разрозненных элементов в
новую, более крупную и совершенную целостную систему». 41 Степень
интеграции как качественная характеристика выражается у него в виде

39

Hay P. «Federalism and Supranational organizations: Patterns for New Legal Structures» /
Urbana, London : University of Illinois press 1966 p.1.
40
Kembayev Z. “Integration Processes in South America and in the Post-Soviet Area: A
Comparative Analysis” // Southwestern University School of Law Southwestern Journal of Law
and Trade in the Americas 2005 vol.12 p.26.
41
Кашкин С. Ю. Основы интеграционного права: учебное пособие/С.Ю. Кашкин, А.О.
Четверикова –Москва: Проспект, 2014. С.16
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«готовности и взятии на себя обязательств независимыми государствами по
делегированию своего суверенитета». 42
Юридическим основанием для региональной интеграции служит
региональные интеграционные соглашения, которые превращают ассоциацию
экономик в целостную систему.
Как справедливо замечают Ричард Болдуин и Патрик Лоу, последние два
десятилетия породили всплеск интереса к региональным соглашениям, чье
общее количество в целом составляет 350.43 Некоторые из региональных
соглашений образуют настолько глубокие связи между государствами
членами, что порождают стойкое интеграционное взаимодействие, а другие
являются весьма поверхностными и не оказывают никакого интеграционного
влияния.44
Справедливо выделяются простые и сложные формы интеграции, где
первые, в отличие от вторых, не требуют создания институтов взаимодействия
между государствами-членами. В основном такие простые формы интеграции
воплощаются в виде преференциальных торговых соглашений и свободных
торговых зон. Преференциальные торговые соглашения представляют собой
наиболее простую по воплощению форму интеграции, за которой следует
более

продвинутая

форма

–

соглашение

о

свободной

торговле.

Демаркационную линию между преференциальным торговым соглашением и
соглашением о свободной торговле можно провести по объему правовых
обязательств, взятых на себя со стороны государств-участников соглашения.
Интеграция как в Европе, так и в других регионах мира не
ограничивается

преобразованием

межгосударственной

кооперации

в

институциональную сферу. Прежде всего, это процесс, охватывающий все
общество. Создание общего рынка является тем трамплином, с которого
начинается

образование

определенных

42

условий

для

дальнейшего

Kembayev Ibid. p.26.
Baldwin R., Low P.,"Multilateralizing Regionalism",Cambridge University Press,2009 p.1
44
Ibid. p.1.
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распространения идей общности в рамках региона, в частности региональной
политики определенных партий, объединяющих интересы нескольких
государств или общностей, интересов различных субъектов в рамках
различных государств, к примеру транснациональных компаний в сфере
бизнеса или Евро-Средиземноморское партнёрство в рамках Европы, и т.п.45
Интеграция же сама по себе не возможна без определенной качественной
характеристики системы, а именно наднациональности как состояния
системы, позволяющей воздействовать на отдельных членов объединения с
помощью властных методов или же межгосударственного взаимодействия для
выработки единых методов функционирования.
Обращаясь к истории развития наднациональности, можно сказать, что
наднациональные организации как таковые не является продуктом ХХ века.
Немецкий Германский таможенный союз и Дунайская комиссия являются
наднациональными организациями, чья история уходит в Х1Х век,46 хотя эти
организации и функционировали в большей степени на техническом уровне и
со стороны участников интеграционного объединения не было попыток
использовать надгосударственность в экономической сфере в качестве
средства для последующего достижения политического единства. Поэтому
формулировка «наднациональная организация» применительно к этим двум
образованиям возможно лишь в качестве технического критерия. Более того,
как справедливо замечал по поводу унификации правовой охраны объектов
«промышленной
тенденция

собственности»

пришла…из

Пиленко,

Германского

сама

«…унификационная

таможенного

союза».47

Ведь

справедливо, что стремление к единому правовому регламентированию в
региональных интеграционных образованиях является conditio sine qua non. 48

45

Hay P. “Federalism and Supranational organizations: Patterns for New Legal Structures” /
Urbana, Ill., London : University of Illinois press 1966 p.3.
46
Ibid. p.4
47
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Создание наднациональных организаций позволило бы защитить
обладателей патентов на территории не только одной, а уже нескольких стран,
снизить издержки на получение патентной формы охраны, установить единые
правила функционирования оборота интеллектуальной собственности в
масштабе региона.
Современная история мировой торговой системы говорит о том, что
торговые

установления

оформляются

в

рамках

двусторонних,

многосторонних и региональных соглашений. В конце ХIХ - начале ХХ вв.
преобладали двусторонние договоры. Торговые соглашения заключались
чаще всего в рамках двухсторонних договоров. В 60 -70 годы Х1Х в. Англия
чаще всего инициировала данные соглашения, зачастую понуждая своих
торговых партнеров принимать соглашения о взаимном понижении пошлин, а
уже начиная с 30-ых годов ХХ в. первенство принадлежало США, которые
заключали большинство двухсторонних договоров на условиях взаимности.49
Переломным пунктом явилось создание ООН, когда многосторонний и
региональный подход к заключению договоров стал доминирующим. Начиная
с 40-ых годов XX века многосторонний подход стал использоваться все
чаще.50 На передний план он выходит в связи с присоединением все большего
количества стран к ГАТТ и к его преемнику - ВТО. Региональный подход
проявляется по мере того, как в Европе, Северной и Южной Америке, а также
в других частях мира стали образовываться торговые союзы. Данный процесс
меньше всего выражен в Азиатском регионе, за исключением АСЕАН и АТЭС,
но и там региональные организации находятся на начальном этапе своего
функционирования.
Зачастую создание наднациональных организаций с эффективно
функционирующим наднациональным правом можно воспринимать как
организацию, созданную во избежание конфликта правовых систем при

49
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взаимодействии государств друг с другом. Данный тезис основывается на
утверждении

ряда

авторов

о

существовании

противоречий

между

принимающими решение и теми, на кого данное решение воздействует.
Указанное противоречие было раскрыто Николасом Луманом (Nicolas
Luhmann) с помощью его социологической теории рисков. Согласно Луману,
данная проблема появляется, т.к. принятие решения по рискам всегда
объясняется тем фактом, что потенциальный негативный результат не
основывается на простом индивидуальном решении так же, как и
потенциальная выгода не служит целям конкретного субъекта.51 Иначе говоря,
конфликт законов можно воспринимать как своеобразный «демократический
приказ».
Государства не могут гарантировать включение всех субъектов, которые
являются связанными интеграционными связями с этим государством, в
процесс принятия решений. Поэтому Николас Луман выводит понятие
«самоузаконения»52 (self-legislation), которое постулирует, что те, к кому
применяется право, в то же время являются его авторами, т.е. не требуется
«включения

иных

предположение

субъектов

позволяет

в

процесс

интерпретировать

правотворчества».
создание

Данное

региональных

правовых систем как ответ на давление со стороны международных правовых
механизмов.
сформировать

Создание

региональной

непрямое

правовой

внутрирегиональное

системы

позволяет

правовое

поле

«самоузаконения». Считается, что «давление» со стороны международных
правовых механизмов осуществляется только в отношении развивающихся
стран.53 По нашему мнению, создание региональных интеграционных
образований позволяет создать внутрирегиональную систему права, которая

51
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бы позволяла разрабатывать удобные для стран участников механизмы, в т.ч.
призванные имплементировать положения международного права.
В то же время, по мере усложнения внутренней структуры
регионального интеграционного образования, в их границах обнаруживаются
новые уровни субрегионального интеграционного сотрудничества. Во многом
образование такого субрегионального уровня обусловлено социокультурной
близостью и равным экономическим потенциалом государств-членов
регионального интеграционного образования. Критерием для разграничения
регионального интеграционного образования субрегионального уровня, с
нашей точки зрения, является кооперативный переход части стран,
составляющих региональное интеграционное образования, в иной правовой
режим. Данный режим способен функционировать только в рамках
регионального интеграционного образования, но в правовом качественно
отличает определенную территорию, состоящую из ряда стран данного
объединения. Именно это качество - особый правовой режим - позволяет
говорить о наличии субрегионального уровня правового регулирования в
региональном интеграционном образовании.
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I.2. Роль региональных интеграционных образований в
системе международного права
Объединение государств на принципах добровольности – это, главным
образом, не только политический союз, а интеграция экономических систем,
функционирующих на основе определенных правовых установлений.
Справедливо сказать, что экономика через интеграционные связи между
хозяйствующими
общественной

субъектами

жизни.54

вовлекает

Непосредственным

в

себя

остальные

инструментом

сферы

интеграции

выступает определённый правовой режим, обеспечивающий единое правовое
регулирование.
Сущность процессов интеграции в международном масштабе говорит о
том, что исторически эволюция осуществлялась в рамках основных ступеней,
каждая из которых свидетельствуют об определенной степени экономической
зрелости: зона свободной торговли, таможенный союз, общий рынок,
экономический

союз.55

Внутри

каждой

ступени

сосуществуют

две

диалектически взаимодействующих тенденции - стремление не утратить
суверенную идентификацию и в то же время использовать наднациональные
механизмы в своих целях, что предопределяет диалектическую природу
региональных интеграционных образований.
Конечной целью всех шагов на пути интеграции является гармонизация
внутренних правовых систем для свободного перемещения факторов
производства: товаров/услуг, физических лиц, инвестиций, финансов.
В то же время справедливо сказать, что мечты о единстве народов и
планы по его достижению не являются новыми. Данные идеи появляются еще
в средние века в процессе преобразования феодального общества в
национальные государства и корнями уходят в идеи Фомы Аквинского и
Данте, в правовой мысли выражаясь в трудах знаменитого легиста Пьера
54

Кашкин С.Ю., Право европейского союза, 2-е издание M.: Проспект, 2008.- C. 22
Николаева. И. П. Мировая экономика : учеб. M.: Проспект, 2010.- C. 56;
Marcilio Toscana Franca Filho, Lucas Lixinski, Maria Belen Olmos Giupponi «The law of
MERCOSUR» / Oxford and Portland, Oregon p.10
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Дюбуа (Pierre Dubois) “De recuperatione Terre Sancte” («Об отвоевании святой
земли»).56
Данный результат может быть достижим лишь в том случае, если
государство передаёт значительную часть собственной компетенции в пользу
органов экономической интеграции. В конечном счете, гармонизация и
унификация

усиливают

метод

наднационального

регулирования

соответственно, управляемость всем процессом интеграции.
региональной

интеграции

наблюдаются

определенные

и,

В ходе
процессы,

обусловливающие и раскрывающие саму суть интеграции. Прежде всего,
логично развитие двух или более сторонних связей между государствами
посредством договоров. Далее следует расширение прямых экономических
отношений как между государствами, так и между транснациональными или
же региональными компаниями.
Само по себе наднациональное право образуется через соприкосновение
международного и внутреннего права государств, образуя правовую
надстройку, которую разные авторы определяют как "транснациональное
право", "наднациональное право", либо как «надгосударственное право».57
Как справедливо определила Н.Ефремова, государства, являющиеся членами
интеграционного объединения, существуют в пространстве, в котором
одновременно действуют нормы национального и международного права,
вкупе с нормами интеграционного образования. В то же время эти государства
передают органам интеграционного образования значительный объем
полномочий, но продолжают обладать полнотой суверенных прав и
суверенитета. 58
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Dubois P., Brandt W.I. «The Recovery of the Holy Land [De Recuperatione Terre Sancte].
Translated, with an Introduction and Notes, by Walther I. Brandt» // New York; printed in the
Netherlands, 1956.
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Вельяминов Г.М Международное экономическое право и процесс: (Акадмический курс)
Учебник М.: Волтерс Клувер, 2004. - C. 42.
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Ефремова Н.А. Международная экономическая интеграция и суверенитет государства //
Государство и право. - № 6, Июнь 2011. - C. 60-66.
35

Следует особо отметить интеграционные процессы в законодательствах
самих

государств

как

участников

интеграционных

образований,

воплощающихся в процессах сближения, унификации, введении единых
технико-юридических

стандартов.

Существование

различных

интеграции определяется тем, что наднационально-правовая
качественно

отличается

от

моделей

унификация

международно-правовой.

Основа

наднациональной унификации частного права - правотворческая деятельность
уполномоченных

на

то

органов

интеграционного

объединения,

осуществляемая посредством принятия унификационных актов, которые
исходят от уполномоченных органов интеграционного объединения через
директивы,

решения,

рекомендации,

принимаемые

исполнительными,

законодательными и судебными органами интеграционного сообщества, чью
природу нужно понимать как наднациональные унификационные нормы.59
Региональная интеграция достигается за счет определенного правового
режима, который осуществляется в рамках международного режима.
Целесообразно

говорить

о

региональном

режиме,

в

свою

очередь

ориентированном на экономическую и в той или иной степени на
политическую интеграцию. Как считают некоторые авторы, государствачлены передают объединению не право на осуществление власти вместо них,
а ограниченные полномочия на совершение определенной деятельности
вместо них.60
Правовая кооперация между различными странами позволяет говорить
о трех различных уровнях кооперации. Первый, самый простой уровень
кооперации – координация - выражается в гармонизации правовой политики
различных государств. Унификация - высокий уровень кооперации – включает
в себя гармонизацию национальных правовых актов. Интеграция – самый
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Рафалюк Е.Е., Унификация международного частного права в странах Латинской
Америки: история и современность// "Журнал российского права" N 5 2010 г. C. 88.
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Рыжов В.Б. Система органов регионального интеграционного объединения // Юристмеждународник. - 2006. - N 2. - С. 51.
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высокий уровень правовой кооперации, где наличествует создание единого
правового режима взаимодействия субъектов и объектов права.
Процесс интеграции приобретает свою институциональную форму через
механизм гармонизации национальных законодательств, который может
приобретать различные формы. Все эти меры сопряжены с контролем над
реализацией и соблюдением гармонизированных законодательных и иных
нормативно правовых актов государств-членов. К примеру, в договоре о
Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве (подписан в г.
Москве 26 февраля 1999 г.) определяется, что "для целей настоящего Договора
приводимые ниже понятия и термины имеют следующее значение: Единое
экономическое пространство - пространство, состоящее из территорий
Сторон, на котором функционируют однотипные механизмы регулирования
экономики,

основанные

на

рыночных

принципах

и

применении

гармонизированных правовых норм, существует единая инфраструктура и
проводится

согласованная

налоговая,

денежно-кредитная,

валютно-

финансовая, торговая и таможенная политика, обеспечивающие свободное
движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы".61 Как справедливо
заметила Н.Г. Доронина, подробно исследовавшая влияние правовой
гармонизации и унификации на экономику государств, унификацию права
следует определять «как движение к гармоничному взаимодействию
различных правовых систем или как взаимодействие национально-правовых
систем, уже достигших определенной степени гармонии».62
Организации, выполняющие функцию институциональной основы
интеграции, состоят из органов с функциями, обеспечивающими единый
правовой режим функционирования объектов права, чаще всего товаров и
услуг. Именно с этой целью создаются международные суды, правомочные
решать дела,

связанные

с проблемами

61

интеграции

и

компетенции

СЗ РФ. - 2001. - N 42. - С. 3983.
Доронина Н.Г. Унификация и гармонизация права в условиях экономической
интеграции государств // Право и экономика. - М.: Юрид. Дом "Юстицинформ", № 17-18.1997. - С.88.
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интеграционных образований как в целом, так и в отношении отдельных его
членов. К примеру, в рамках интеграционных объединений Латинской
Америки учреждены международные суды, чьи решения обеспечивают
единообразное формирование, толкование и применение права исходя из их
компетенции,

а сами решения "интеграционных" судов выполняют ряд

унифицирующих

функций

через

формирование

цельного

правового

пространства в рамках интеграционного объединения.63
В рамках интеграционных образований проявляются элементы "права
интеграции", которое можно отнести к отрасли международного права,
определив его нахождение в общей части международного права.64
В результате на этом фоне развивается "право экономической
интеграции"

как

международно-правовой

институт

международного

экономического права.65
Интеграция как правовое явление без должного уровня экономического
развития нецелесообразно как в целом, так и применительно к участникам
такого образования.
Важным

вопросом

является

то,

каким

правом

регулируется

функционирование самого межгосударственного объединения. На первом
этапе главным определяющим инструментом для этого является конституция
государств участников такого образования и международное право, но на
втором в качестве таковых выступают уже сами акты межгосударственных
образований.
В рамках родового понятия "международная организация" используется
понятие "межгосударственное объединение", хотя в отечественной правовой
мысли утверждается, что их можно выделить в отдельную группу, проводя
63

Рафалюк Е.Е. Унификация международного частного права в странах Латинской
Америки: история и современность. С. 92.
64
Воронцова Н.А.. Правовые основы становления и функционирования
межгосударственного механизма интеграционных процессов в Евразийском
экономическом сообществе : Дис. ... д-ра юрид. наук : М., 2004. - C.27.
65
Ефремова Н.А. Право экономической интеграции государств. М.: Полиграф-сервис,
2008. .
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демаркационную

линию

по

следующим

характеристикам:

межгосударственные объединения выражают большую степень региональной
интеграции государств в силу общности их исторической судьбы; структура
межгосударственных объединений отражает системы институтов государствчленов;

они

отличаются

межгосударственных

большей

объединений

степенью
и

их

императивности

влияния

на

актов

национальные

законодательства; они имеют судебные институты для разрешения споров и
коллизионных процедур.66
Внутренняя система региональной интеграции в правовой сфере особый

уровень

правовой

интеграции,

который

включает

в

себя

объединительные процессы в рамках сложившейся системы с подчинением
общим системным законам, связям, правовым принципам.67
Наиболее полно региональная интеграция проявляется в тех сферах, где
для защиты экономических интересов каждого отдельного члена будут
действенны меры наднациональной правовой системы. К примеру, проблема
охраны интеллектуальной собственности лежала в плоскости насущной и
актуальной необходимости скорейшего создания внутреннего единого рынка
ЕС. Составной частью проблемы охраны интеллектуальной собственности
является сам механизм её правовой охраны, по возможности единый для всех
стран

Сообщества,

т.к.

рядом

авторов

подмечено,

что

в

сфере

межгосударственного научно-технического сотрудничества наблюдается
тенденция

к

регионализации,

т.е.

сотрудничеству

государств

по

географическому признаку.68 Более того, комиссия ЕС ссылалась на данное
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экономическом сообществе. C.14.
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на соискание ученой степени кандидата юридических наук. /Е. Г. Потапенко ; Науч. рук.
В. Л. Кулапов. - Саратов,2010. - C. 17.
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Международное право. Особенная часть: Учебник для вузов / Отв. ред. проф. Р.М.
Валеев и проф. Г.И. Курдюков. – М.: Статут, 2010. - C.616.
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обстоятельство в документе, озаглавленном "Белая книга по завершению
создания внутреннего рынка".69
В рамках евразийской интеграции знаменательным шагом на пути
сотрудничества

постсоветских

стран,

сближающихся

в

сфере

интеллектуальной собственности, являлось принятие евразийской патентной
конвенции для формирования единого патентного пространства и как
следствие

предпосылки

создания

единого

рынка

интеллектуальной

собственности в рамках региона.70 Подобно Европейскому союзу, и в
ЕврАзЭС существует система со сторонней патентной организацией, де-юре
функционирующей независимо от институтов ЕврАзЭС, но существующей в
рамках интеграционных тенденций на постсоветском пространстве. Примеры
ЕС и ЕврАзЭС не являются исчерпывающими, т.к. ряд иных региональных
интеграционных образований также стремится к созданию единого правового
регулирования интеллектуальной собственности. Ряд авторов указывает на то,
что, помимо финансов и режима национальных служб, соглашение НАФТА
большое внимание уделяет регулированию вопросов интеллектуальной
собственности,71 хотя, как особо подчеркивает Ю.М. Юмашев, давая
характеристику, «США же отказались от наднациональных экспериментов и,
создав

североамериканскую

зону

свободной

торговли

с

правилами

ГАТТ/ВТО, пошли, как и страны Азиатско-Тихоокеанского региона, по пути
традиционных международных организаций, в основе функционирования
которых

лежит

принцип

суверенного

равенства

стран-участниц

межгосударственного сотрудничества».72
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В конечном счете, меры, которые предпринимаются в отношении
частных правовых отношений, возникающих в сфере региональной
интеграции, иллюстрируют общие подходы в деле региональной интеграции
и ведут к созданию определенного правового режима, регулирующего оборот
капиталов в рамках конкретного региона. Исходя из проведенного
исследования, можно сделать вывод о том, что процесс региональной
интеграции,

в

частности

его

правовая

сторона,

затрагивает

через

гармонизацию и унификацию права, образования органов региональной
интеграции

и наднациональных органов интеграционного образования,

прежде всего, экономическую сферу региональных сообществ. Право
региональных сообществ через регулирование экономической сферы,
постепенно развиваясь, влияет на другие аспекты общественной жизни.
Экономический эффект в этом счете нивелирует политические издержки
интеграции, и, соответственно, критерием эффективности интеграции
выступает

степень

региональных

гармонизации

образований.

В

и

унификации

существующей

права

литературе

участников
критерии

унификации и гармонизации правой сферы участников региональных
образований исследованы не в достаточной мере, что и является проблемой
отечественной юридической науки, хотя, с точки зрения автора, такую задачу
решает теория транзакционных издержек. Именно с этой целью автором
исследуется позволяющая сочетать национально-правовые и международноправовые механизмы правовая охрана изобретений, полезных моделей и
промышленных

образцов

в

рамках

региональных

интеграционных

образований. Несомненно, что рассмотрение правовой охраны в рамках
региональных интеграционных образований невозможно без изучения
природы

и

истории

малоизученных

интеграционных образований.
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в

отечественной

литературе

I. 3. Правовые основы деятельности региональных интеграционных
образований и их компетенция в сфере правовой охраны изобретений,
полезных моделей и промышленных образцов.
Ввиду того, что правовая охрана интеллектуальной собственности
зарождалась в рамках Европейского пространства, то именно стандарты,
зарождавшиеся в рамках Европы, становились де-факто примером для
подражания ряда стран. Создание же региональных интеграционных
образований во многом идет по пути, который повторяет развитие ЕС. В силу
того, что в отношении ЕС существует весьма обширное количество работ,
посвящённых различным аспектам деятельности данного регионального
интеграционного образования, целесообразно в

данном исследовании

осветить лишь аспекты, непосредственно затрагивающие правовую охрану
изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.
Можно выделить две основные правовые формы деятельности на пути
региональной интеграции и как следствие создания общего Европейского
рынка по интеллектуальной собственности.
Первая форма - эффективная деятельность суда ЕС вплоть до 2002 г.
Именно рядом вердиктов суда ЕС уже были заложены будущие решения по
целому кругу принципиальных проблем правовой охраны интеллектуальной
собственности. В дальнейшем деятельность суда ЕС в этой сфере привела к
становлению унификационного и гармонизационного процесса в области
правовой охраны интеллектуальной собственности. Прежде всего, данная
активность вылилась в принятие целого ряда документов, наметивших пути
дальнейшего совершенствования законодательства. По сути, унификация и
гармонизация выступили методом преодоления разночтений в правовом
регулировании интеллектуальной собственности.

Ярчайшим примером

данной деятельности являются так называемые "Зеленые книги", принятые в
1980-1990 гг., что послужило разработке и принятию институтами
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Европейского союза целого ряда директив и регламентов в сфере права
интеллектуальной собственности.73
Вступление в силу Европейского патента с унитарным эффектом
придаст новое измерение существующему положению в отношении патентов
в Европе. Двухсоставная система будет создана в рамках ЕС, где
национальный патент будет функционировать в национальных государствах,
а Европейский - в рамках новой системы с опорой на институты ЕС и ЕПО.74
Как справедливо замечает Михаил Фиксор, принятие Европейского
патента с унитарным эффектом сразу ставит вопрос об одновременном
функционировании ряда правовых моделей охраны изобретений, полезных
моделей и промышленных образцов, отражающих сложную систему
взаимодействия национального и наднационального регулирования на
пространстве Европейского союза.75
С момента создания ЕС, а если включать сюда ЕПК, то и раньше, в
Европе требовалась такая система правовой охраны изобретений, полезных
моделей и промышленных образцов, которая функционировала бы не только
в национальных государствах, но и во всей Европе. Данная проблема
напрямую сталкивает нас с необходимостью функционирования системы
Европейского

судопроизводства

в

отношении

интеллектуальной

собственности.
Ранее предпринятые попытки создания действенной формы охраны
изобретений, полезных моделей и промышленных образцов в форме патента
охватывали собой временной промежуток протяженностью в 30 лет.
Дискуссия о форме правовой охраны претерпевала различные трансформации
сначала о такой форме, как «Коммунитарный патент», а затем и в качестве
73

van Eechoud M. M. M. «Harmonizing European copyright law: the challenges of better
lawmaking». – Kluwer Law International, 2009. – Т. 19. p.5.
74
Sender M.P. «Cross-border Enforcement of Patent Rights: An Analysis of the Interface
Between Intellectual Property and Private International Law» / Oxford University Press, 2002.
p. 10.
75
Ficsor M. Coexistence of national patents, European patents and patents with unitary effect //
ERA Forum. 2013. Т. 14. № 1. p. 95–115.
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Европейского патента со специальным «унитарным» эффектом. На этот счет
существуют причины как практического плана в отношении производства
наиболее простых процедур правовой охраны изобретений, полезных моделей
и промышленных образцов, так и ряд политических, в частности касающиеся
языкового режима в отношении правовой охраны изобретений, полезных
моделей и промышленных образцов. Хотя как сам ЕС, так и положение
интеллектуальной собственности в нем изучаются многими учеными, в то же
время стремительное развитие данного института позволяет автору раскрыть
тему правовой охраны изобретений, полезных моделей и промышленных
образцов в новом ключе.
С момента создания ЕС, а если включать сюда ЕПК, то и раньше, в
Европе требовалась система правовой охраны изобретений, полезных моделей
и промышленных образцов, что функционировала бы не только в
национальных государствах, но и во всей Европе. Именно создание ЕПО и
подписание ЕПК заложили фундамент для функционирования правовой
охраны в рамках Европы. Дальнейшее развитие в рамках правовой
конструкции Европейского патента правовой охраны изобретений, полезных
моделей и промышленных образцов подтверждает данную тенденцию, а
развитие модели правовой охраны Европейского патента видится с развитием
процессуальных вопросов регулирования интеллектуальной собственности. В
то же время решение со стороны Европейского Суда76 подтверждает мысль о
том, что любые судебные институты, создаваемые в рамках ЕС, должны
соответствовать правовой модели суда БЕНИЛЮКС - своеобразного
института субрегионального сотрудничества.77 Более того, существование
системы правовой охраны интеллектуальной собственности в рамках

76

Opinion 1/09 of the Court 8 march 2011 // Official Journal of the European Union (16.7.2011)
C 211/2 .
77
Parish M. International Courts and the European Legal Order // European Journal of
International Law. 2012. Т. 23. № 1. p. 144.
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БЕНИЛЮКСА78 позволяет заново взглянуть на соотношение национальной и
региональной правовой охраны интеллектуальной собственности в рамках ЕС.
В силу того, что диалог среди стран ЕС в отношении правовой охраны
изобретений, полезных моделей и промышленных образцов ведется на
протяжении 30 лет, автор считает целесообразным обратиться к ретроспективе
развития, особое внимание уделяя последнему десятилетию развития данной
проблемы. Несомненно, без внимания к национальной фазе правовой охраны,
которая функционировала в течение всего периода существования ЕС
невозможно понять конечного результата в сфере правовой охраны
изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. В ходе
изложения материала автор считает целесообразным рассмотреть опыт
Франции, Германии и Италии в сфере правовой охраны изобретений,
полезных

моделей

и

промышленных

образцов

с

тем,

чтобы

продемонстрировать на их примере взаимосвязь процессов региональной
правовой охраны и национальной правовой охраны и мотивы, побудившие их
к продолжающемуся диалогу о Европейском патенте с унитарным эффектом.
ЕС, чтобы бороться с данным фактом, предпринимает с начала 2000 г.
ряд шагов по установлению унифицированной системы патентных споров
(unified patent litigation system). В 2010 г. европейская комиссия опубликовала
для установления патента сообщества проект предложения, дополненного под
влиянием «Лондонского соглашения»79, которое предусматривает соглашение
в рамках ЕС и ЕПК.80 По данному соглашению планировалось, что патент
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Decision of December 1, 2006, of the Committee of Ministers of the Economical Benelux
Union, amending the Benelux Convention on Intellectual Property (Trademarks and Designs)
[Электронный ресурс] // Режим доступа:
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London Agreement (Agreement on the application of Article 65 EPC, 17 Oct. 2000) (in force
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Regulation on Translation Arrangements (Proposal for a Council Regulation on the translation
arrangements for the European Union patent, COM(2010) 350 final) [Электронный ресурс] //
Режим доступа:
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сообщества будет функционировать в рамках ЕС, выдаваться в ЕПО и
функционировать наравне с Европейскими патентами, выданными в рамках
ЕПК, и национальными патентами.

В 2007 году комиссия представила

Европейскому парламенту и Совету отчет «Улучшая патентную систему в
Европе», предлагающий среди прочего создать единую специализированную
юрисдикцию по решению патентных споров для Европейских патентов и в
будущем, возможно, патентов Сообщества. По сути, Европейский патент,
выданный ЕПО, должен действовать одинаково для всех стран, должен
выдаваться, передаваться, признаваться недействительным или истекшим в
отношении всех стран ЕС, а не только применительно к отдельным членам. В
2010 г. ЕС выдвинуло предложение по регулированию правил перевода для
патента сообщества, которое совпадает с правилами, установленными в
рамках ЕПК, в т.ч. патент выдается на одном из официальных языков ЕПО и
включает в себя перевод заявки на два других. В 2008 г. был подготовлен
проект соглашения с уставом патентного суда.81 Проект соглашения должен
был быть подписан как самой ЕС, так и членами ЕС и не членами ЕС
включительно, т.к. значительную долю участников ЕПК составляют не члены
ЕС. Проект соглашения предусматривал создание «унифицированного
патентного судопроизводства» со специальной юрисдикцией, а именно –
Европейский и Коммунитарный Патентный Суд (ЕКПС). Название данной
организации поменялось в дальнейшем на Европейский и Европейского союза
патентный суд (ЕЕСПС).

Этот универсальный и специализированный

патентный суд должен был стать, по замыслу его создателей, новой
международной организацией с центральным, региональными и локальными
подразделениями. Данный орган планировалось создать договаривающимися

http://ec.europa.eu/governance/impact/ia_carried_out/docs/ia_2010/com_2010_0350_en.pdf
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сторонами как собственный национальный суд, который будет устанавливать
законность

получения того или иного патента и рассматриват вопросы

нарушения патентных прав

с Европейскими патентами

и в будущем с

патентом ЕС. Но реальность такова, что планы по созданию ЕЕСПС не
сбылись.82 Однако сама идея правовой охраны изобретений, полезных
моделей и промышленных образцов, содержащаяся в создании сначала ЕКПС,
а затем и

ЕЕСПС и трансформирующаяся под воздействием процедур

«расширенного сотрудничества» и «языкового режима», оформилась в
соглашение о Едином Патентном Суде (ЕПС).
Развитие

системы

функционирования

Европейских

патентов

и

незавершенность споров вокруг патента сообщества породили проблему,
известную как forum shopping – термин, означающий поиск удобного места
рассмотрения спора, маневры с выбором суда.83 Данное понятие трактуется
одними учеными либо как возможность выбора юрисдикции среди одной из
возможных, либо как уход из одной юрисдикции в другую. 84 Некоторые
страны Европы официально закрепляют возможность forum shopping в
национальном законодательстве. В Швейцарии такая возможность в
отношении интеллектуальной собственности закреплена в ст.109 Кодекса
международного

частного

права.85

К

примеру,

возможно

выбрать

юрисдикцию по делам о патентных спорах не меньше чем в 4-х различных
юрисдикциях по следующим критериям:
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RELEASE No 17/11 Luxembourg, 8 March 2011 [Электронный ресурс] // Режим доступа:
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обращения (10.09.2013)
83
Кашкин С.Ю., Мамулян А.С. Англо-русский юр.словарь М.: эксмо 2005
84
Stefan Luginbuehl / European Patent Toward a Uniform Interpretation p.42;
Dasser, Felix “Der Kampf ums Gericht” 2000 ZSR p.263;
Wadlow, Christopher (1998) Enforcement of intellectual property in european and international
law, London: Sweet & Maxwell(широкая трактовка)
85
Karrer P. A., Arnold K. W. (ed.). Switzerland's Private International Law Statute of December
18, 1987: The Swiss Code on Conflict of Laws, and Related Legislation. – Brill Archive, 1989
p.107
47

- домицилий ответчика;
- место причинения вреда(forum delicti commissi);
- место возникновения вреда(forum delicti);
- в случае возникновения споров, вытекающих из деятельности филиала
в Швейцарии, суд по месту нахождения филиала.
Forum shopping в патентных спорах между различными юрисдикциями
стран Европы в отношении европейского патента обусловлен тем, что, в целом
нечастые

патентные

споры

требуют

при

разрешении

особой

и

квалифицированной юридической техники, естественно зависящей от
квалификации суда. На сегодняшний момент (26.07.2012) Статья 64(3) ЕПК
предусматривает рассмотрение дел по нарушению Европейского патента
национальными судами. В Европе вопросы юрисдикции среди различных
национальных судов установлены «Брюссельским режимом» (Brussel regime),
представляющим собой пакет из трех документов, где вопросы патентных
споров отражаются в статье 2 (домицилий ответчика) и статье 5(3) (место
совершения правонарушения, место преступления).86
CJEU в своем решении Handelskwekerij G.J. Bier против Mines de potasse
d’Alsace87 уточнил формулировку статьи 5(3): «место, где было совершено
действие, причинившее вред», включив в него «forum delicti commissi». В
конечном счете процедура forum shopping стала реальностью для Европы.
Многие юристы выступают с той позиции, что данное явление является
оптимальным и обеспечивает быструю, дешевую и гибкую систему, доходя до
утверждения о том, что это является достижением Европейского процесса.
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Проблема Forum shopping породила другую, известную как «torpedo
actions»

или «Italian torpedo» - термин, введенный Марио Францози88 в

отношении действий потенциального ответчика, который подает свой иск в
один из судов с длительной процедурой рассмотрения патентных споров. В
результате “torpedo actions” возможный ответчик до того, как на него подали
в суд, становится истцом. Тот, кто хотел обратиться с иском к
правонарушителю, должен дождаться решения суда согласно статье 27(1)
Регламента № 44/LС89, т.к. суд в одной стране может начать процедуру
рассмотрения дела только тогда, когда все судебные процедуры в другой
стране завершены. Естественно, что для осуществления правосудия в рамках
“torpedo actions” выбирается суд с наиболее длительной судебной процедурой.
Хотя Судебные органы активно борются с такого рода действиями, что
наглядно видно из решений судов Coin controls Ltd. Против Suzo International
(UK) Ltd.90 , но отсутствие единой интерпретации законодательства, хотя
справедливости ради нужно сказать, что Rome II regulation частично снимает
данную проблему, и, что более важно, различные судебные издержки вносят
разнобой в кажущуюся единую систему права Европейского союза.

К

примеру, в Швеции цена иска по поводу патентного спора составляет 50 Евро,
а в других странах она может доходить до нескольких миллионов.
В конечном счете, единая процессуальная процедура могла бы решить
как проблему Forum shopping, так и злоупотребление правом в рамках “torpedo
Actions”.
Основная мысль всех действий в отношении унитарного патента и
унифицированного судопроизводства в рамках унитарного европейского
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90
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патента – снизить издержки создателей изобретения с нынешних примерно
24000 евро до 2500 в течение первых 12 лет (860 по истечении), снять
проблему forum shopping и противоречащих решений различных стран,
приводящих к «актам торпедирования» судебного процесса.91
Многие авторы стоят на той позиции, что унификация и гармонизации
правовой охраны наиболее успешна при существовании ограниченного
количества специализированных судов, которые бы занимались определенной
сферой

права.92

Такие

суды

возникают

согласно

закону

перехода

количественных изменений в качественные.
Судопроизводство в отношении патентов является довольно редким, но
в то же время очень сложным фактом в практике судов и требующим высоких
технических знаний. Основная причина заключается в том, что патент –
техническое

описание

продукта

или

процесса,

применяемого

в

промышленности, которое сложно выразить в юридических терминах и
вследствие этого от суда требуется наличие определенной квалификации в
отношении технической стороны судебного спора. В то же время
исследование установило, что среднее количество дел, находящихся на
рассмотрении

Европейских судов, равняется приблизительно 1500.93

В

германии в 2008 г. только 0.12-0.19% всех 522949 патентов были предметом
судебного разбирательства в отношении нарушения чьих-либо прав и в 0.1%
в отношении недействительности.94
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В условиях отсутствия единого патентного суда, а также отсутствия
наличия единого законодательного акта, регулирующего вопросы в
отношении единого патента, в странах ЕС судопроизводство в различных
странах в отношении правовой охраны изобретений, полезных моделей и
промышленных образцов сконцентрировалось в рамках специализированных
судов.95
В результате сформировалась тенденция выбора Германских судов в
качестве суда для разрешения споров в отношении правовой охраны
изобретений, полезных моделей и промышленных образцов в форме патента.
Во Франции раньше других стран началось функционирование
специализированных судов. Своеобразие французской системы в том, что
было решено создать не специализированные патентные суды, а создать
десять районных судов (tribunaux de grande instance) с исключительной
подсудностью (exclusive jurisdiction) рассматривающих дела в отношении
нарушения и аннулирования патента (Бордо, Лиль, Лимож, Лион, Марсель,
Нанси, Париж, Ренн, Страсбург и Тулуза).
Для того чтобы судьи приобрели высокий навык в отношении патентных
споров, дела в отношении изобретений, полезных моделей и промышленных
образцов всегда будут рассматриваться в районных судах, что обеспечило бы,
по мысли законодателя, единообразную процедуру рассмотрения.
Несмотря на это, как уже было сказано выше, не только во Франции дела
по патентным спорам являются редкими и к тому же зачастую возникают в
местах концентрации бизнеса и деловой активности, например в Париже.
Вследствие этого наблюдается рост квалификации судей районном суде
Парижа и ее падение в иных, что толкает истца к выбору Парижского суда. В
результате истец старается перенаправить дело в Парижский районный суд,
используя различные ухищрения. К примеру, весьма распространенным
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явлением стало злоупотребление правом “Saisie-contrefaçon”(института
обеспечения доказательств), аналогичному «Anton Piller Order» в английском
законодательстве96, к которому обращаются в самом начале,

чтобы

установить юридическую связь между истцом и Парижским районным судом.
Судебная система старается ограничить круг злоупотреблений, что ясно видно
из существа решения Codexim vs. Supra.
Все это привело к тому, что на практике до 50-60% дел по патентным
спорам рассматривается в Париже.97 Средняя продолжительность процесса 2
года, нередко доходит до 3-х лет.
Согласно декрету № 2009-1205 от 9 октября 2009 г., было решено, что с
1 ноября 2009 г. Трибунал высшей инстанции (tribunal de grande instance) в
Париже должен иметь исключительную подсудность в отношении нарушений
и признания недействительными патентов во Франции и что количество судей
должно быть увеличено в целях сокращения количества времени, требуемого
для рассмотрения дел.98

Президент трибунала высшей инстанции вправе

налагать предварительные меры. Дело по существу рассматривается составом
из трех судей. Стороны должны быть представлены юристами. Патентный
поверенный вправе присутствовать в ходе процесса, но не может представлять
стороны.
Апелляции подаются в апелляционную палату (cour d’appel) в столице
Франции. 4-е отделение апелляционный палаты (cour d’appel) занимается
делами по

патентам, и его юрисдикция касается фактических и

процессуальных сторон.
Последняя инстанция, в которую возможно обратиться, называется
кассационной палатой (Cour de cassation), которая вправе отменять решения
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судов и т.к. нарушение патента воспринимается Французской правовой
системой как фактическое обстоятельство, то суд вправе, хотя в весьма
ограниченных случаях, выносить решение в отношении таких дел.
Наряду с французским, наиболее значимым в процентном соотношении
по патентным спорам судам являются суды ФРГ. Чтобы объяснить причину
выбора истцами судов в Германии в качестве основного суда по патентным
спорам, автор считает необходимым рассмотреть структуру германских судов
в сравнении с другими.
Аннулирование патента в гражданском судопроизводстве находится
лишь в компетенции Федерального патентного суда (Bundespatentgericht).
Установление данного суда в Мюнхене в 1961 г. потребовало внесения
поправки в Основной Закон ФРГ (Grundgezetz). Статья 96(1) Основного
Закона ФРГ закрепляет положение об установлении специализированных
судов в отношении интеллектуальной собственности и в конечном счете
Bundespatentgericht является единственным судом, установленным на этом
основании.99
Основной причиной установки Федерального патентного суда было
решение

Федерального

административного

суда

ФРГ

(Bundesverwaltungsgericht), который классифицировал разбирательства в
рамках Германской организации по патентам и торговым маркам как
административные, а не гражданские разбирательства. Споры по патентам
требовали наличия независимого юридического разбирательства, возможного
лишь в ходе гражданского судопроизводства.100
Одной из уникальных особенностей Федерального патентного суда в
Германской судебной системе является то, что судьи имеют не только
юридическое образование, но естественно-научное. Судьи, которые получили
99
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естественно-научное образование, называются «техническими» судьями. Как
и

члены

Федерального

патентного

суда,

получившие

юридическое

образование, они являются профессиональными судьями, назначаются
пожизненно и обладают всеми правами и обязанностями профессионального
судьи. Технические судьи заседают при рассмотрении всех слушаний,
которые

связаны с техническими свойствами изобретений:

процедуры

выдачи патентов, признание патента недействительным, а также по делам,
связанным с полезными моделями. К примеру, в апелляционных советах по
торговым маркам заседают исключительно юристы. 101
Как уже было упомянуто, Суд состоит из 29 апелляционных коллегий:
5 коллегий рассматривающих недействительность патента, 13 технических
коллегий, 8 коллегий по торговым маркам, 1 коллегия по юридическим
сторонам дела и недействительности, 1 коллегия по полезным моделям и 1
коллегия по сортам растений.102
В случае, если одна из сторон хочет осуществить предварительный
судебный запрет в отношении интеллектуальной собственности, она должна
обратиться в один из 120 окружных судов (Landgerichte), имеющих
полномочия

осуществить

предварительные

меры

и

имеющих

исключительную подсудность в отношении данной категории дел без
ограничений со стороны суммы иска. Количество окружных судов, способных
принимать решения в отношении дел по нарушениям патентов, составляет на
данный момент 12.
Широкое использование Forum shopping создало ситуацию, когда как
минимум

четыре

пятых

всех

дел,

101

подсудных

Окружным

судам,
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рассматриваются в Дюссельдорфе, Мангейме, Мюнхене и Гамбурге. Сама же
процедура судопроизводства длится в среднем 9-12 месяцев.
Все вкупе привело к ситуации, что больше 50 % дел о нарушении
патентов рассматриваются в Германии.
В противовес, в 2008 г. средняя продолжительность судебного процесса
равнялась 21,51 месяц. Для того чтобы усовершенствовать судопроизводство,
1 октября 2009 г. принимается новое регулирование.
«Раздвоение» процесса. В Германии ответчик не может поставить
вопрос о действительности патента в ходе процесса о нарушении прав, но
должен

инициировать

отдельное

рассмотрение

данного

вопроса.

Единственная возможная стратегия защиты, основанная на недостаточной
патентоспособности объекта правовой охраны, что служит предметом
рассмотрения в ходе судебного заседания, может быть основана на
утверждении о принадлежности объекта правовой охраны патента к
произведениям искусства (подробнее рассмотреть).
Решения, принятые окружным судом по делам о нарушении патентов,
подлежат рассмотрению в Высшем окружном суде (Oberlandesgericht).
Данный суд обладает компетенцией для рассмотрения дела по существу и по
закону.
Рассмотрим несколько факторов определяющих историю создания
правового режима охраны изобретений, полезных моделей и промышленных
образцов в рамках Европейского патента с унитарным эффектом.
Можно разделить функционирование патента в рамках двух режимов.
Процедура наделения правой охраной в форме патента будет осуществляться
в рамках ЕПК, а дальнейшая процедура функционирования (в т.ч. эффект)
будет осуществляться в рамках положений, принимаемых ЕС.103 Основной
проблемой в рамках Европейского патента с унитарным эффектом, а до него и
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патентом сообщества являлось то, что до сих пор среди членов ЕС нет
консенсуса в отношении языкового режима.
В 2011 г. комиссией (уточнить) был представлен проект упрощающий
языковые процедуры, даже относительно процедур ЕПК, по принципу
Лондонского соглашения.104 Основным мотивом являлось сокращение
издержек и времени, затрачиваемого на заполнение заявки на выдачу патента.
Предложение предусматривает, по существу, режим, аналогичный статье 14
ЕПК, а именно: заявка на патент и спецификация - на официальном языке,
перевод только лишь патентной формулы на два других языка - официальных
языка ЕПО. Иначе говоря, все эти шаги должны облегчить процедуру
получения

Европейского

патента

с

унитарным

эффектом

с

целью

минимизации административных процедур, т.к. административных процедур
более той меры, которая представлена согласно этому положению, не
требуется. Аналогично лондонскому соглашению государства-участники
отказались от права требовать дополнительного перевода, но в то же время
соглашение требует перевод заявки на патент в ходе административных
процедур, т.е. во время судебных процедур возможно истребовать перевод на
язык той страны, где было совершено правонарушение, или же согласно
принципу домицилия.
В то же время не все члены ЕС единогласно приняли новые правила,
Италия и Испания выступили в оппозиции к новому проекту. В свете того, что
требуется

единогласие

относительно

законодательного

акта

для

регулирования языкового режима патента, государства-члены ЕС, за
исключением

Италии

и

Испании,

прибегают

к

«Расширенному

сотрудничеству» (Enhanced Cooperation). «Расширенное сотрудничество»
является юридической процедурой, закрепленной в рамках ЕС105, что
позволяло бы некоторым членам усилить интеграционное взаимодействие
104
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между собой в различных сферах, в частности в сфере патентной охраны
интеллектуальной собственности, с разрешения Совет и Парламента ЕС. По
причине того, что для одобрения со стороны Совета ЕС требуется
квалифицированное большинство, возражения унифицированного режима
правовой охраны для Европейского патента со стороны Испании и Италии
могут быть проигнорированы. Старт для программы Расширенного
Сотрудничества в вопросах патентования был дан 25 государствами-членами
ЕС в 2011 году.106 Италия и Испания, возражая против Расширенного
сотрудничества, предприняли действия для аннулирования санкции Совета ЕС
и обратились в Европейский суд с просьбой вынести решение о законности
такой процедуры сотрудничества, что и является предметом рассмотрения
Европейского суда на сегодняшний день.107 Само по себе расширенное
сотрудничество представляет собой метод интеграционного взаимодействия,
регулируемый внутренними процедурами ЕС, позволяющий проводить
внутри институциональной структуры ЕС новый механизм взаимодействия,
не затрагивая базовых положений Договора ЕС. Ряд авторов считают, что это
позволяет создать внутри ЕС некое «экспериментальное интеграционное
взаимодействие», в то время как другие члены могли бы наблюдать за
результатами тех мер, которые принимаются в рамках ЕС.
Вместе с принятием процедур расширенного сотрудничества

после

Лиссабонского соглашения наименование патента ЕС (community patent)
изменилось с «коммунитарного патента» на Европейский патент с унитарным
эффектом. Изменение формулировки отображает 2 важных характеристики
после принятия мер расширенного сотрудничества: правовая охрана
предоставляется не на территории всего ЕС, происходит фрагментация
правового режима Европейского Патента. Именно поэтому патент с
унитарным эффектом называть патентом ЕС было бы неверно. Патент ЕС,
106
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согласно первоначальным планам, представлял собой классический патент,
функционирующий независимо от национального патента и не обладающий
природой такового. Сам же патент с унитарным эффектом, по сути, есть связка
национальных патентов с идентичным правовым режимом. Эти два подхода к
патенту, действующему в территориальных и функциональных рамках ЕС,
можно охарактеризовать как метод делегации (патент ЕС) и метод
трансформации (патент с унитарным эффектом). При первом методе ЕС бы
делегировала свое право на наделение как правовой охраной в форме патента,
так и администрирование органам ЕПО.
эффектом»,

никаких

особых

В случае же с «унитарным

административных

полномочий

ЕПО

делегироваться не будет, но правовой режим национальных патентов после их
выдачи будет включать в себя унитарный эффект и тем самым уже
представлять собой качественно новый патент.
Проект Регулирования утверждает, что «патент с унитарным эффектом
должен иметь унитарный характер, унифицированную охрану и … равный
эффект» во всех странах-участницах соглашения.108
Совершенно очевидно, что патент с унитарным эффектом подпадает под
категорию законодательства ЕС. Исходя из этого, Европейский суд будет
иметь полную и окончательную компетенцию на предмет толкования
масштабов и влияния этого патента в силу cт.19 договора ЕС, независимо от
того, какую форму приобретет Единый патентный суд (Unified patent court).
Любое другое положение в отношении Европейского суда противоречило бы
законам ЕС. Хотя в силу того, что Европейский Суд не является достаточно
квалифицированным в сфере в патентного права, как все прошлые, так и
нынешняя модель патентного судопроизводства стремится к сокращению
количества тех потенциальных патентных споров, которые будут возникать в
Европейском суде.109 Недоверие к компетенции Европейского суда отлично
108

Статья 3(1) С(2011) 215 (supra note 5).
Thomas Jaeger /Back to the Square One? – An Assessment of the Latest Proposal for Patent
and Court for the Internal Market an Possible Alternatives// IIC - International Review of
Intellectual Property and Competition Law 2012 p.292.
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иллюстрируется последней петицией патентных судей, принятой на 7
Венецианском Судейском Форуме и требующей скорректировать положения
статей 6-8 готовящегося законопроекта. Мотивировка данного решения звучит
так: «Обговорить Распоряжение … в таком ключе, что вопросы содержания и
рамок эффекта данного патента не сможет дать возникнуть передачи на
рассмотрение в Суд» (имеется в виду Европейский Суд). В то же время вряд
ли удастся достичь отделения судопроизводства в отношении «патента с
унитарным эффектом» от судебных органов ЕС, т.к. вся система
судопроизводства в ЕС базируется на положениях Договора ЕС и Договора о
функционировании ЕС, которые отсылают к Европейскому суду как к
конечной инстанции.
Как утверждает Thomas Jaeger, переход на систему унитарного патента
может

означать

ликвидацию

предыдущих

положений

относительно

принудительного лицензирования и преждепользования патента (prior use),
т.е.

уровень гармонизации, предоставляемый бывшим патентом ЕС, по

сравнению с новым унитарным патентом, различается: законодатель, видимо,
не считает, что первый подход нужно распространять на эти вопросы.
Развитию региональной интеграции на основе договора НАФТА
поспособствовало также и то, что и Канада, и США придерживаются общей
традиции в сфере права – традиции общего права. В то же время Мексика
придерживалась иной правовой модели – романо-германской.110 Именно с
принятием договора НАФТА зарубежные правоведы связывают феномен
«американизации» мексиканского права.111 Особую характеристику такому
региональному интеграционному образованию, как НАФТА, придает, как
справедливо

заметила

Франческо

Дуина,

позиция

минимального

вмешательства в сферу регулирования общественными отношениями.112

110
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Требуя от стран-участниц следования определенным стандартам, НАФТА
зачастую ссылается на требования отраслевых или торговых ассоциаций, а
также регулирует конфликты между субъектами правоотношений, полагаясь
на «реагирующие» меры, применяемые по мере возникновения споров.

113

В

то же время справедливы, учитывая опыт 15-летнего функционирования
НАФТА, слова Кларксона о «бессодержательности» структуры НАФТА.114
Говоря так о Североамериканском соглашении, Кларксон имеет в виду, что
НАФТА не обладает правосубъективностью, а органы НАФТА не имеют
исполнительных, административных или законодательных полномочий.
Единственным институтом, который обладает какими-либо функциями,
способными воздействовать на государства-члены соглашения, является
арбитражная комиссия НАФТА. В то же время государства-члены понимают,
что развитие интеграции в Северной Америке протекает не столь активно, и
именно с целью ускорить интеграцию был создан межгосударственный
трехсторонний орган продвинутого сотрудничества между странами НАФТА
– Партнерство во имя безопасности и процветания в Северной Америке
(Security and Prosperity Partnership of North America), осуществляющий
кооперацию на основе координации национальных политик.115 Как следует из
доклада по внешней политике и региональным вопросам Исследовательской
службы Конгресса, основной целью Партнерства во имя безопасности и
процветания в Северной Америке была разработка Стратегии действия в
отношении интеллектуальной собственности для создании более строгой и
широкой правовой охраны интеллектуальной собственности. 116 К сожалению,
strategies in NAFTA, the European Union and Mercosur» // Economy and Society(2004) 33:3,
Routledge p.361.
113
Ibid.
114
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115
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116
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деятельность Партнерства не зашла далее обсуждения Североамериканских
проблем. Все это позволяет говорить о том, что региональная интеграция в
Северной Америке приобретает особую характеристику. Основанная на
принципе laissez-faire и стоящая на позиции реагирования на ситуативные
проблемы, разрешаемые посредством юридических процедур, применяемых к
спорам, возникающим по ходу кооперации между странами, НАФТА обладает
собственной моделью интеграции, которая не приемлет наднациональное
регулирование, способное ограничить суверенитет государств-членов.117
Ряд шагов в сфере сотрудничества между странами Северной Америки
относительно сотрудничества и интеграции был предпринят еще в рамках
канадско-американского соглашения о свободной торговле. В глобальном
масштабе США является активным сторонником таких мировых институтов,
как ВТО, и таких договоров, как ТРИПС, поддерживая такие проекты, как
транснациональное судопроизводство, и активно продвигая американские
правовые стандарты применительно к

проблеме транснациональной

юрисдикции, хотя даже в сфере доктринальных позиций американские ученые
активно

выступают

за

урегулирование

вопросов

международного

судопроизводства. К примеру, Американский Институт Права издает серию
сборников - принципы права. По сути, данный документ представляет собой
доктринальное толкование тех или иных вопросов, возникающих при
трансграничных спорах, связанных с интеллектуальным правом. Сами
сборники принципов являются доктринальными позициями ученых США,
отражают их собственный взгляд на проблемы в процессе осуществления
правосудия судами США в отношении транснациональных споров. Документ
фокусируется на вопросах юрисдикции, выбора права и судопроизводства в
транснациональных спорах в отношении тех или иных объектах права. В
отношении

интеллектуальной

собственности

ALI

устанавливает

ряд

принципов судопроизводства, которые должны способствовать разрешению
117
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транснациональных

споров,

связанных

с

международным

правом.

Публикации АИП пользовались на всем протяжении времени высоким
авторитетом. 118
Эффективная правовая охрана интеллектуальной собственности и
торговля являются взаимосвязанными феноменами, поэтому, по нашему
мнению, невозможно достичь правовой охраны в сфере интеллектуальной
собственности

без

регулирования

вопросов

межгосударственного

сотрудничества в данной области.
В этом аспекте наиболее интересным и неизученным опытом
сотрудничества государств в рамках регионального интеграционного
взаимодействия является блок стран МЕРКОСУР, в который входят
Аргентина, Бразилия, Уругвай, Парагвай и Венесуэла. Основным документом,
на базе которого функционирует организация еще с

1991 г., является

Асунсьонский договор119, который был позже изменен и обновлен в 1994 г. в
соответствии с договором Ору-Прету120.
Если договор Асунсьон учредил МЕРКОСУР, то, говоря о договоре ОруПрету, следует признать, что он изменил МЕРКОСУР в сторону придания
данной организации четкой структуры. Как справедливо замечает Адриана де
Клор, именно договор Ору-Прету впервые ясно определил правовое
положение данной организации.121 О полномочиях МЕРКОСУР в главе 2
статьи 35 говорится:

«…чтобы функционировать, МЕРКОСУР вправе

предпринимать любой шаг, считающийся нужным для достижения его целей,
в частности подписывать соглашения, покупать и продавать движимое и

118
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divulgación Montevideo Agosto de 2012 p.23-39.
121
Dreyzin de Klor A. The Legal-Institutional Structure of Mercosur //The Law of Mercosur. –
2010. – p. 29-56..
62

недвижимое имущество, выступать в судах, иметь средства и совершать
переводы».122
С целью эффективного функционирования организации договор ОруПрету четко определяет институциональную структуру МЕРКОСУР, которую
составляют:
Совет Общего Рынка (the Council of the Common Market Group);
Группа Общего Рынка (the Common Market Group);
Торговая комиссия МЕРКОСУР (The MERCOSUR Trade Comission);
Объединенная Парламентская Комиссия (The Joint Parliamentary
Commision);
Социально-экономический

Консультативный

Форум

(the

Socio-

Economic Consultative Forum);
Административный

Секретариат

МЕРКОСУР

(the

Administrative

Secretariat of MERCOSUR).
Такие органы, как Торговая Комиссия и Социально-экономический
Консультативный Форум, были созданы в результате подписания договора
Ору-Прету, а такие органы, как Совет Общего Рынка, Группа Общего Рынка,
Объединенная

парламентская

Комиссия

и

Секретариат

МЕРКОСУР,

приобрели ряд новых функций. К примеру, созданию Торговой Комиссии
МЕРКОСУР в результате принятия договора Ору-Прету предшествовало
решение Совета Общего Рынка №9/94. В целом же органы МЕРКОСУР можно
разделить на следующие виды:
Органы, принимающие решения: Группа Общего Рынка, Совет Общего
Рынка, Торговая комиссия МЕРКОСУР;
Консультативные органы: Объединенная Парламентская Комиссия и
социально-экономический консультативный форум;
Технический орган – Административный Секретариат.
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Несмотря на разветвленную сеть институтов МЕРКОСУР, мы не вправе
говорить о МЕРКОСУР как о наднациональной

организации,

хотя, по

мнению ряда зарубежных исследователей, мы можем говорить о праве
МЕРКОСУР как о коммунитарном праве.123 К данному выводу мы можем
прийти ввиду того, что, подразумевая систему права МЕРКОСУР, мы
включаем в неё не только договоры, учреждающие МЕРКОСУР, но и
внутреннее право МЕРКОСУР, вторичное право. Уже договор Асунсьон,
помимо того, что установил главные органы МЕРКОСУР, обеспечил их
«законодательной компетенцией для целей общего рынка». Основной
особенностью механизма функционирования вторичного права МЕРКОСУР
является

то,

что

обязательные

нормы

МЕРКОСУР

должны

быть

имплементированы на национальном уровне, т.е. фактическим условием
действительности вторичного права является имплементация ее решений со
стороны

государств-членов.

Именно

поэтому

Основной

проблемой

МЕРКОСУР как организации, не обладающей наднациональностью в строгом
понимании,

выступает

то,

что

она

является

межгосударственным

объединением, где не наблюдается делегирования суверенитета в его пользу
со стороны государств-членов.
«Первичное право» МЕРКОСУР представляет собой ряд договоров,
которые переопределяют внутреннее функционирование МЕРКОСУР:
- Договор Асунсьон с приложениями;
- Протокол Ору-Прету от 1994;
- Бразильский протокол о разрешении споров от 1991 года;
- Прокол Оливос о разрешении споров от 2002 года;
- Протокол учреждающий парламент МЕРКОСУР от 2005 года.
Как справедливо замечает Maria Belen Olmos Giupponi,

первичное

право МЕРКОСУР есть соглашения, принятые в рамках Договора Асунсьон,
123
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включающие в себя все сопутствующие протоколы, которые, в силу своей
дуалистической природы, распространяются на государства-члены и, в силу
публичной

международно-правовой

природы,

на

граждан

каждого

государства-члена.
Отдельной категорией можно рассматривать параллельные соглашения,
заключенные ассоциированными государствами.124 Данные соглашения
заключены

МЕРКОСУР

правоотношения

в

качестве

с помощью решений

субъекта
Комиссии

международного
Общего

Рынка

и

подтверждают участие Чили и Боливии в деятельности МЕРКОСУР в качестве
специального субъекта.
Все же можно определенно утверждать, что МЕРКОСУР является на
сегодняшний день одним из самых интересных и динамично развивающихся
примеров региональных интеграционных объединений в том географическом
регионе, где региональные интеграционные модели начали появляться одними
из первых в мире. К примеру, пять центрально-американских государств:
Гватемала, Сальвадор, Гондурас, Никарагуа и Коста-Рика - еще в 1968 году
подписали Центрально-американскую конвенцию о защите Промышленной
собственности. Особенностью данного соглашения явилось то, что оно не
затрагивало института патентования. Данная организация сформировала
Центрально-американский

перманентный

секретариат

Экономической

Интеграции («SEICA» Central American Permanent Secretariat on Economic
Integration), который продолжает работу по созданию регионального пакта по
патентам начиная еще с февраля 1997 года.125
Другим насущным вопросом, который связан с патентами, несмотря на
отсутствие до сих пор четкой позиции в отношении вопросов патентования в
МЕРКОСУР, является правовая охрана лекарственных средств. Государствачлены выработали единое решение, которое является действенным и
124
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законным на территории как самой организации, так и ассоциированных
членов – Боливии и Чили. Данное решение регламентирует особую сферу –
сферу правового регулирования лекарственных средств, что естественно
затрагивает некоторые аспекты патентной формы правовой охраны. В рамках
20-ой встречи, прошедшей в Монтевидео 27 ноября 2001 года, участники
одобрили

соглашение,

озаглавленное

как

«Политика

в

отношении

лекарственных средств в МЕРКОСУР, Боливии и Чили», которое было
подтверждено решением ССМ от 18 Февраля 2002 года.
Основными положениями данного документа являются:
1. Стремление к усовершенствованию деятельности государств,
особенно принимая во внимание четыре основных положения для
государств региона в сфере медикаментов;
2. Расширение

допуска

людей

к

лекарственным

средствам,

концентрируясь на нуждах различных социальных групп;
3. Гарантирование

качества,

безопасности

и

эффективности

лекарственных средств, циркулирующих в регионе;
4. Способствование

культуре

рационального

использования

медикаментов;
5. Создание исследовательской и развивающейся среды в секторе
который бы способствовал лучшей интеграции стран в области
технологического сектора.126
Как было упомянуто Farias Zarate: «Документ в Приложении IV есть
средство, через которое обозначается строительство общей политики в
отношении медицинских средств для МЕРКОСУР, Боливии и Чили,
сосредоточивающееся на здоровье как базисном принципе для построения
любого социального и политического порядка, с целью сохранить качество
жизни людей, составляющих данную общность».127 Решение ССМ №2/01
126

Filho M.F., Lixinski L., Giupponi M.O. The Law of MERCOSUR. Hart Publishing Limited,
2010. p.321.
127
C Farias Zarate, «Mercosur-WTO: The Application of Intellectual Property Rights – Case of
Medicinal products», 21 June 2007, [Электронный ресурс] // Режим доступа:
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подчеркивает, что «формирование общего рынка среди государств-членов и
государств,

ассоциированных

в

Меркосур,

единство

действий,

сосредоточенных на вопросах взаимных интересов, которые бы имели
существенное влияние на условия жизни и процветания регионального
населения», является важной целью МЕРКОСУР.128 В решении утверждается
мысль о социальной значимости медицинских препаратов с тем, чтобы
подвести к мысли об «ослаблении требований к патенту в связи с высокой
значимостью здоровья». Данный шаг продолжает начатую Бразилией по
борьбе с ВИЧ инфекцией программу, которая, хотя и вызвала конфронтацию
с США в ВТО, была окончательно принята Декларацией в Дохе(ссылка) 14
ноября 2001 г. в рамках 4-ой министерской конференции ВТО, за 14 лет до
того, как была одобрена аналогичная программа МЕРКОСУР. Дилемма между
правами на лекарственные средства и защитой здоровья людей решается в
пользу последней, что подтверждается как Декларацией Доха, так и
Приложением IV Решения ССМ.
Широкие дискуссии вызывает работа в рамках Латиноамериканского и
Карибского Форума о политике в сфере интеллектуальной собственности
латиноамериканской

Экономической

системы

(«SELA»),

имеющей

постоянный секретариат в Каракасе и занимающейся различными аспектам
взаимодействия между странами в рамках Соглашения ТРИПС.
Но именно МЕРКОСУР является наиболее интересным объектом для
изучения, т.к. МЕРКОСУР - результат одного из наиболее важных
региональных интеграционных процессов в мире. Его члены (Аргентина,
Бразилия, Парагвай, Уругвай и Венесуэла) - это 250 млн. населения, 12,7 млн.
кв. км с совокупным ВВП более триллиона долларов (76% от общего ВВП
Южной

Америки).129

Сама

же

эволюция

межгосударственного

http://notasinternacionales.blogspot.com/2007/06/ltima-actualizacin.html (Дата обращения
24.03.2014).
129

Michael Hasseme «Gewerbliche Schutzrechte im Mercosur: Patent-, Muster-, Sorten- und
Kennzeichenschutz in Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay» / Nomos 2000 p. 15.
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взаимодействия стран Латинской Америки, послуживших базой для
образования МЕРКОСУР, является длительной и неслучайной.
Первая

попытка

создания

регионального

интеграционного

объединения имела место уже в 1960 году, и связана она с учреждением
Латиноамериканской Свободной Торговой Ассоциации (ALALC – Asociacion
Latinoamericana de Libro Comercio). 20 лет спустя преемником ALALC стала
Латиноамериканская интеграционная ассоциация (ALADI - Asociacion
Latinoamericana de integracion). Для того чтобы оценить действенность данных
институтов региональной интеграции, можно привести мнение зарубежных
исследователей,

которые

весьма

скептически

высказывались

об

эффективности ALALC, а в отношении ALADI справедливо мнение о том, что
она «функционировала гораздо лучше, но без видимых результатов».130
Согласно

заключенному

в

1969

году

субрегиональному

интеграционному соглашению стран Анд, Комиссия группы стран Анд –
Боливия, Колумбия, Эквадор, Перу и Венесуэла – дала право на принятие
важных решений для имплементации соглашения.
В 1969 году пять государств Андского региона в составе Чили, Боливии,
Перу, Эквадора и Колумбии через подписание Картахенского соглашения131
учредили региональное интеграционное объединение – Андский пакт, которое
опиралось на модель Европейского Сообщества. В рамках Картахенского
соглашения

учреждалась

наднациональная

организация132.

Высшими

органами являлась Комиссия - законодательный орган состоящий из
руководителей государств и административного органа – Хунты (Junta del

130

Franca Filho M. T., Lixinski L., Olmos GIUPPONI M. B. The Law of MERCOSUR. – Hart,
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Acuerdo de Cartagena).133 Особенностью Андского пакта было то, что он, в
отличие от Европейских сообществ, нацеленных на открытие рынков для
иностранного капитала путем и либерализации торговли, выбрал путь
закрытия внутреннего рынка и максимального усложнения иностранных
инвестиций. Можно условно сказать, что Андский пакт пошел по пути
создания «региональной автаркии», примером чему является известное
Решение № 24, оказавшее влияние и на правовую охрану в форме патента и
принудительное

лицензирование.134

Желание

укрепить

внутреннюю

экономику дало пример уникального опыта правового регулирования,
игнорировавшего тенденцию к охране прав иностранных субъектов, но
активно

поддерживающего

права

потребителей

интеллектуальной

собственности в рамках Картахенского соглашения. Данный подход
рассчитывал

на

использование

изобретений,

полезных

моделей

и

промышленных образцов лишь в качестве средства интенсификации
трансфера технологий от фирм стран с развитой экономикой для фирм членов
Андского сообщества. В то же время такой подход к интеллектуальной
собственности перестал быть актуальным на сегодняшний день. С начала 90ых

годов

решения

в

отношения

интеллектуальной

собственности,

придерживающиеся «закрытого регионализма», исчерпали себя в качестве
чистой формы, но продолжали оказывать влияние на ряд решений Андского
сообщества, принятых до 2000 года.
В 1993 г. 21 октября четыре страны-участницы Андского сообщества
(Колумбия,

Эквадор,

Перу,

Коста-Рика),

являющиеся

участницами

соглашения Картахены, приняли Решение № 344: «Общее положение о

133

O’Keefe T. Latin American and Caribbean trade agreements: Keys to a prosperous
community of the Americas. Brill, 2009. p.8.
134
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Промышленной собственности» (март 1994 года, Text 1-012). 135 Характерной
особенностью данного положения является то, что оно исключало из объектов
патентования

фармацевтические

препараты,

включенные

в

список

необходимых лекарств Всемирной Организации Здравоохранения. Решение
344

регулирует

правовое

положение

патентов,

полезных

моделей,

промышленных образцов и иные виды промышленной собственности.
Вопросы, не регулируемые решением 344, подлежат регулированию
национальным законодательством, так или иначе гармонизированы и
унифицированы через влияние статей 1 – 57 (патенты полезные модели),
статей 58-78 (промышленные образцы), статей 72-80 (промышленные
секреты), статей 81 -128 (товарные знаки и фирменные наименования) и статей
129 – 142 (географические обозначения) соглашения. Согласно решению 344,
страны взяли на себя обязательства по реформированию в области правовой
охраны промышленной собственности и расширению круга охраняемых прав,
хотя страны Андского соглашения до сих

пор

сохраняют независимые

организации, занимающиеся правовой охраной и регистрацией прав на
товарные знаки и патенты, т.к. до сих пор не создано единого органа, который
занимался бы промышленной собственностью
Преемственность

в

отношении

усиления

правовой

охраны

региональных интересов и прослеживалась в рамках решений Андского
сообщества и 90-ых годов, и сохранялась, но они отражали общую тенденцию
к переходу к стандартам ВТО. Решение 486136 и дополнившие его решения
632137 и 689138, по своей сути, изменили оригинальное правовое регулирование
135

Decisión N° 344 del 21 de octubre de 1993 - Régimen Común sobre Propiedad Industrial //
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Андского сообщества, примирив его с международными соглашениями
универсального характера, что ознаменовалось вступлением в силу в
государствах-членах соглашения ТРИПС. В целом, Андское сообщество
является

интересной

формой

субрегионального

интеграционного

образования, которое оставило яркий, но малозаметный след в истории, в силу
территориальной ограниченности этого опыта и малого экономического веса
государств-членов. В то же время целесообразно отметить влияние опыта
Андского сообщества на позицию МЕРКОСУР в отношении принудительного
лицензирования объектов интеллектуальной собственности, что нашло свое
отражение при заключении соглашения ТРИПС.
Ассоциация юго-восточных стран Азии (АСЕАН) была основана 8
августа 1967 г. в самый разгар холодной войны. Помимо глобальных
противоречий, имевших место в момент становления АСЕАН, юго-восточная
Азия испытывала внутренние конфликты, возникающие между Индонезией и
её соседями – Сингапуром и Малайзией. Именно поэтому основным мотивом
при создании АСЕАН являлось сохранение между членами мира, основанного
на принципе признания суверенитета государств-членов и невмешательстве во
внутренние дела государств. Интеграция между членами как цель АСЕАН
никогда не выходила на передний план. Скромные цели, постулируемые
АСЕАН, в то же время обеспечивали гибкость данной организации в
исторической перспективе. К примеру, как справедливо заметил Фин Ларсен,
в ходе конфликта между Комбоджей и Вьетнамом в 1978 г. АСЕАН
преобразовался в 80-ых годах в «дипломатическое сообщество».139 В XXI веке
АСЕАН представляет собой уникальную организацию, которая состоит из
стран, объединенных целью достичь экономического процветания на основе
политического консенсуса. История же АСЕАН как организации следует
profundización de Derechos de Propiedad Дата обращения (20.01.14) Industrial a través de la
normativa interna de los Países Miembro// Официальный сайт ВОИС [Электронный ресурс]
// Режим доступа: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=223835
139
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разделять на период до принятия устава и после. В период до принятия устава
функции АСЕАН сводились к разработке правовых документов и подготовке
к

их

имплементации.

Высшим

органом,

ответственным

за

межгосударственную кооперацию в рамках АСЕАН, служил Саммит Лидеров
АСЕАН. В ходе своей деятельность до принятия устава 15 декабря 2008 года
участники АСЕАН заключили в общей сложности 313 договоров,
затрагивающих

разные

стороны

общественных

отношений,

что

свидетельствует об активной деятельности структуры.
В силу того, что, согласно статье 51(1) Устава АСЕАН, «все договоры,
конвенции, соглашения, конкордаты,

конвенции, протоколы и иные

инструменты АСЕАН, которые действовали до вступления в силу данного
Устава, теряют свою силу»,

в правовом смысле видится справедливость

деления иностранными авторами истории АСЕАН на до и после вступления в
силу Устава. С целью избежать конфликта законов права и обязанности,
вытекающие из Устава АСЕАН, превалируют над правами и обязанностями,
действовавшими до вступления Устава в силу. Главный принцип, которого
придерживается АСЕАН при реформировании своего «права», находит свое
выражение

в

статье

2(1):

как

«подтвердить

и

придерживаться

фундаментальных принципов, содержащихся в декларациях, соглашениях,
конвенциях, конкордатах, договорах и иных инструментах АСЕАН». По сути
Устав АСЕАН юридически оформляет созданную еще до принятия Устава
организационную структуру.140

Как полагает

Диана Десиэрто, которая

подходит к проблеме определения права регионального интеграционного
объединения с точки зрения «конституционализации» международного права
(в зарубежной литературе термин «конституция» трактуется гораздо шире,
нежели применительно только к основному закону государства).

Согласно

ст.3 Устава, «АСЕАН является субъектом международного права», что ясно и

140

Diane A.Desierto «ASEAN’s Constitutionalization of International Law: Challenges to
Evolution Under the New ASEAN Charter» // Columbia Journal of Transnational Law
Association Vol 49 No. 2 (2011 p.287
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определенно

выявляет

для

исследователя

этого

интеграционного

объединения желание со стороны стран-участников подтвердить статус
АСЕАН де-юре. Рассматривая такую организацию, как АСЕАН, справедливо
было бы упомянуть
недостаточную степень

и Лин Чун Хунг, которая критиковала её за
наднациональности институтов, входящих в

структуру АСЕАН.141 В то же время, по справедливому замечанию Элизабет
Ын, государства-члены регионального интеграционного образования юговосточной Азии выработали свой особый метод интеграции

- «Метод

АСЕАН», основанный на принципе невмешательства во внутренние дела
государства, на принципе консенсуального решения 142
Страны АСЕАН пришли к соглашению о создании Сообщества АСЕАН
к 2020 году. Основанием для такого взаимодействия являются Балийские
Конкордаты.143
Ассоциация стран юго-восточной Азии (далее - АСЕАН) была создана
на основе Декларации АСЕАН (также известная как Бангкокская декларация)
8 августа 1967 года. Перед тем как функционировать в современном составе,
АСЕАН была известна как свободное межгосударственное сотрудничество
государств между десятью юго-восточными азиатскими государствами –
основателями в составе пяти (Малайзии, Индонезии, Филиппины, Таиланд, и
Сингапур), к которым в дальнейшем присоединились Камбоджа (30 апреля
1999 г.), Мьянма и Лаос (23 июля 1997 г.), Вьетнам(28 июля 1995 г.) и Бруней
(8 января 1984 г.).
Регион АСЕАН богат ресурсами и играет ведущую роль в мировой
экономике. В регионе проживает в совокупности 500-миллионное население,

141
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143
Association of South East Asian Nations (Asean): Declaration Of Asean Concord II (Bali
Concord II) // International Legal Materials. 2004. Т. 43. № 1. p. 18–22.
73

размещающееся на пространстве 4.5 млн. кв.км., с совокупным ВВП в 737
млрд. долл. и торговым оборотом в 720 млрд. долл.
Особенный опыт АСЕАН в сфере региональной интеграции обусловлен
еще и особым типом культуры, «подчеркнуто обобществляющей» результаты
производства

и

«общественной

считающей

результаты

собственностью»,

что

творческой

накладывает

деятельности
отпечаток

на

имплементацию международных актов универсального характера, чей акцент
сфокусирован на понимании результатов интеллектуальной деятельности как
частной собственности.144
Совершенно новым и интересным опытом является построение
регионального интеграционного образования среди арабских государств
Персидского залива - Совет сотрудничества арабских государств Персидского
Залива (ССАГПЗ).
ССАГПЗ функционирует с 26 мая 1981 года на основании принятой
шестью арабскими государствами Персидского залива Хартии.145 В составе
ССАГПЗ числятся такие государства, как Королевство Бахрейн, Кувейт,
Султанат Оман, Катар, Королевство Саудовская Аравия и Объединенные
Арабские Эмираты. Сотрудничество между государствами персидского
залива продолжает плодотворно и эффективно развиваться, затрагивая и такие
аспекты, как интеллектуальное право. О степени кооперации между странами
можно судить уже по тому, что ССАГПЗ - одна из немногих региональных
организаций с эффективно функционирующей патентной организацией.
Не считая Египетской и Марроканской патентной организации,
отсутствие публичной, доступной и надежной базы данных по объектам
правовой охраны в форме патента являлось до момента создания патентной
организации ССГАПЗ насущной проблемой арабского мира. До недавнего
времени существовала проблема патентной экспертизы между различными
144
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Арабскими странами и в отношении иностранных патентов, т.к. де-факто
арабские патентные системы были недоступны для не арабоязычных. Не
существовало связи между различными базами патентов, что провоцировало
проблему двойного патентования. Естественно, что это составляло большую
проблему для субъектов, нуждающихся в правовой охране интеллектуальной
собственности. С введением в действие системы патентная организация
ССАГЗ и ее Англо-арабского характера устраняются проблемы поиска
патента как в региональной системе, так и в мировом масштабе. В дальнейшем
существует план распространить патентную форму охраны на все 22
государства региона Персидского залива.
Весьма интересным фактом является то, что, в отличие от других стран,
входящих в иные региональные интеграционные образования, некоторые
страны ССАГПЗ до принятия унифицированного патентного регулирования
ССАГПЗ никак не регулировали вопросы правовой охраны изобретений,
полезных

моделей

и

промышленных

образцов

в

составе

своего

законодательства.146 К примеру, Оман издал патентный закон в 2000 году, до
этого предпочитая осуществлять правовую охрану интеллектуальной
собственности, используя Унифицированное Патентное Регулирование
ССАГПЗ. Катар также не принимал своего патентного закона до 2006 года,
полагаясь лишь на регулирование вопросов правовой охраны со стороны
ССАГПЗ, хотя, по своей природе, Унифицированное патентное регулирование
в большей степени регистрационный Статут, содержащий предельно малое
количество правоприменительных положений. К примеру, до существования
Патентной организации ССАГПЗ и патентного закона ССАГПЗ существовало
всего лишь две национальные патентные организации, функционировавшие в
границах ССАГПЗ – патентная организация Саудовской Аравии и
Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Саудовский патентный закон был
создан 1990 г., а с внесением поправок в 2004 г.. Патентный закон ОАЭ был
146
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принят в 1992 г. Обе организации принимают патентные заявки и выдают
патенты. Кувейт имеет патентный закон, созданный в 1962 году с поправками
от 1999 г., но не известно ни одного выданного патента. Катар имеет закон от
2006 г., Оман от 2000 г., оба без выданных патентов. Бахрейн был первым
государством Арабского залива, хотя и до получения независимости,
имевшим свой патентный закон. Патентный закон Бахрейна в 1977 г. был
подвержен изменениям частично и в 2004 г. полностью. В 2006 г. патентный
закон также претерпевает изменения вследствие влияния двухстороннего
договора с США. Согласно Патентному закону в редакции от 1992 г., нельзя
получить национальный и региональный патент на одно и то же изобретение,
но с изменениями, имевшими место в 1999 г., данный запрет снимается.
Весьма интересным фактом является то, что после разработки патентного
закона ССАГПЗ последняя нормативная база Кувейта, Омана и ОАЭ в
отношении интеллектуальной собственности следует принципам и множеству
положений, содержащихся в нормах, принятых ССАГПЗ, и, более того, эти
законы

созданы

в

сотрудничестве

с

Всемирной

организацией

интеллектуальной собственности (ВОИС) и основываются на ВОИСовской
модели патентных законов.147
Верховный совет Сотрудничества арабских государств разработал
унифицированный

Патентный

закон

в

декабре

1992

г.148

и

имплементационные положения в 1996 г.149. Организация, созданная согласно
требованиям Патентного закона, была открыта в городе Эр-Рияд Саудовской
Аравии и начала принимать заявки 3 октября 1998 года. В ноябре 1999 года
ССАГПЗ принял поправки в закон. Закон с внесенными в него поправками

147
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начал действовать с 16 августа 2000 года.150 Патентный закон ССАГПЗ и
Статут Патентной организации ССАГПЗ были официально утверждены
Верховным советом в ходе 13 саммита Глав государств-членов, которое
прошло в Абу-Даби 21-22 сентября 1992 года. К целям патентной организации,
помимо выдачи патентов, входит поощрение научно-технического прогресса,
способствование

продвижению

технологий

индустрии

и

агрономии,

ускорению экономического развития, активизации торговли и индустрии
посредством внедрения качественных продуктов и т.п. Система правовой
охраны ССАГПЗ создана исключительно для патентов и не затрагивает
товарные знаки.
Рассматривая такую структуру как ЕАЭС мы вправе лишь обратиться к
опыту ЕврАзЭС, являющуюся на сегодняшний день (до вступления в силу
договора о ЕАЭС) основной структурой евразийской интеграции. На
сегодняшний день понятно, что «наднациональный потенциал» ЕврАзЭС
развивается в ЕАЭС только лишь в направлении экономической стороны
ЕАЭС, но никак не в политическую сферу.

Говоря о ЕврАзЭС, следует

указать, что истоки и идея данного интеграционного образования восходят к
Белоруссии и России, которые подписали в 1995 г. Соглашение о создании
Таможенного
Федерацией.151

Союза
К

между

Республикой

данному соглашению

Беларусь

впоследствии

и

Российской

присоединился

Казахстан. В 1996 г. уже три страны основали Договор о расширенном
сотрудничестве в экономической и гуманитарной сфере, к которому в
дальнейшем присоединилась Киргизия.

152

Спустя три года Россия,

Белоруссия, Казахстан и Киргизия совместно с Таджикистаном подписали
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Договор о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве.153 В
2000 году эти пять стран создали новую организацию – ЕврАзЭС. Основанием
новой организации послужил Договор об учреждении Евразийского
экономического сообщества.154 Согласно данному договору, были учреждены
различные институты интеграционного образования. Согласно ст.3., органами
ЕврАзЭС

являлись

Межгосударственный

Совет

(Межгоссовет),

Интеграционный Комитет, Межпарламентская Ассамблея (МПА), Суд
Сообщества.155
Высшим органом власти ЕврАзЭС является Межгоссовет, который
состоит из глав государства и глав правительств государств-членов.
Межгоссовет отстаивает общие интересы государств – членов ЕврАзЭС,
определяет

стратегию,

направления

и

перспективы

развивающейся

интеграции и принимает решения, касающиеся основных целей сообщества.
Председательство в

Межгоссовете переходит среди государств-членов

ЕврАзЭС согласно алфавитному порядку русского языка и длится один год.
Основной деятельностью Межгоссовета является выработка резолюций на
основе

консенсуса,

и

данные

резолюции

уже

в

дальнейшем

имплементируются в национальные правовые системы путем принятия
национальных нормативных правовых актов. Межгоссовет назначает
председателя

Интеграционного

комитета

и

осуществляет

надзор

за

Комитетом, который, в свою очередь, подотчетен Межгоссовету по ряду
вопросов.
Вторым главным органом ЕврАзЭС является Интеграционный Комитет.
Комитет - постоянный орган

ЕврАзЭС. Главы правительств государств-

членов представляют свои государства в комитете и обсуждают различные
аспекты интеграции, принимают резолюции согласно своей компетенции и
153
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проводит их в жизнь через руководителей государств и глав правительств.
Председательство в Комитете, как и в Совете, осуществляется по одинаковому
принципу – один раз год согласно русскому алфавиту.
Межпарламентская
парламентского

ассамблея

сотрудничества.

ЕврАзЭС

Ассамблея

является

состоит

из

органом
депутатов,

делегированных парламентами государств-членов Сообщества, которые
осуществляют свои функции в рамках Сообщества. Общее количество
делегатов - 90 человек: 16 - от Беларуси, 16 - от Казахстана, 8 - от Киргизии,
42 - от России и 8 парламентариев от Таджикистана.156 Председатель
Ассамблеи и его заместители избираются из числа руководителей
парламентов (палат парламентов).

Главная задача Ассамблеи – создать

правовую основу для успешного функционирования Сообщества. Данная
задача достигается через гармонизацию внутреннего законодательства
государств-членов Сообщества, что, в свою очередь, должно привести к
достижению основных целей и задач, стоящих перед ЕврАзЭС.
Суд ЕврАзЭС - официальный судебный орган ЕврАзЭС, занимающийся
разрешением юридических споров, возникающих между государствамичленами ЕврАзЭС, и рассматривающий вопросы, связанные с правом
Сообщества. Примечательно, что с 3 марта 2004 г. на протяжении ряда лет
функции Суда ЕврАзЭС выполнял иной суд, к тому же являющийся
институтом СНГ – Экономический Суд СНГ, хотя полномочия Суда уже были
определены в ст.8 Договора о создании ЕврАзЭС. Только в ноябре 2009 г. Суд
ЕврАзЭС начал исполнять свои прямые обязанности в качестве официального
судебного органа ЕврАзЭС, и в июле 2010 г. Сообщество принимает поправки
к Статуту Суда ЕврАзЭС.157 В конечном счете
156

ЕврАзЭС - довольно

Положение о Межпарламентской Ассамблее Евразийского экономического сообщества
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динамичная структура, в рамках которой происходят активные изменения. В
частности, в 2008 г. три государства - Беларусь, Россия и Казахстан - решили
создать таможенный союз, структурно входящий в ЕврАзЭС, и в 2010 г.
официально объявили об основании такового. Таким образом, в 2010 году был
принят таможенный кодекс Таможенного Союза, положивший основу для
унифицированного пошлинного режима, отменивший межгосударственные
пошлины и создавший единую внешнюю таможенную пошлину для
Республики Беларусь, Российской Федерации и Казахстана.158 Тогда же, в 2010
г., все три государства декларировали о своей готовности идти дальше в
создании

единого

рынка,

включающего

в

себя

идею

создания

наднациональной организации, в разработке которой активное участие
принимало и ЕврАзЭС.159 В течение следующих двух лет шли активные
переговоры и дискуссии, и 19 марта 2012 г. Беларуссия, Россия и Казахстан
приняли решение о создании Евразийского Экономического Союза к 2015
году, который будет создан с использованием потенциала Таможенного Союза
и Единого Экономического Пространства.160
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Исходя из всего вышесказанного можно с полной уверенностью
утверждать, что региональные интеграционные процессы в рамках ЕАЭС
развиваются весьма активно и под влиянием опыта ЕврАзЭС. Фактически
ЕАЭС является правопреемником ЕврАзЭС.

В силу территориального

принципа правовой охраны изобретений, полезных моделей и промышленных
образцов, возможность получения патента, который бы охватывал своим
действием территорию сразу нескольких государств на самой обширной
территории в мире - 1/6 части суши, вкупе с экономической интеграцией,
созданием единой таможенной зоны и единых правил правой охраны
изобретений, полезных моделей и промышленных образцов в рамках Евразии,
позволила

бы

снизить

транзакционные

издержки

для

субъектов

предпринимательской деятельности. К примеру, Соглашение от 09.12.2010 "О
единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав
интеллектуальной собственности" заложило ту основу, которая позволит в
будущем

создать

функционирования

единую

территорию

системы

правовой

с

общими

охраны

принципами

интеллектуальной

собственности.161 В то же время не совсем ясно, какую форму изберёт на пути
своей эволюции ЕАЭС. Станет ли она региональным интеграционным
образованием

с

наднациональными

институтами?

В

работе

через

демонстрацию эволюции правовой охраны изобретений, полезных моделей и
промышленных образцов в различных интеграционных образованиях
наглядно продемонстрировано, что, выбирая модель ЕС для построения
регионального интеграционного образования, для наибольшей эффективности
требуется создание наднациональных институтов. К примеру, хотя в рамках
МЕРКОСУР и существует устойчивый правовой язык и особая правовая
методика правовой охраны изобретений, полезных моделей и промышленных
http://www.tsouz.ru/MGS/18-11-11/Documents/Договор%20о%20ЕЭК.pdf” − Дата доступа:
04.09.2013.
161
Соглашение от 09.12.2010 "О единых принципах регулирования в сфере охраны и
защиты прав интеллектуальной собственности" // "Собрание законодательства РФ",
30.01.2012, N 5, ст. 542.
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образцов, без существенного изменения в пользу наднациональности
институтов МЕРКОСУР о действующей эффективной модели правовой
охраны интеллектуальной собственности говорить не приходится. По сути,
страны МЕРКОСУР достигли предела, возможного в границах текущего
структурного состояния, на пути гармонизации и унификации права
вследствие слабости институтов региональной интеграции, ограниченной, в
силу позиции стран-членов МЕРКОСУР, по недопущению установления
наднациональности институтами МЕРКОСУР. Данная тенденция особенно
видна на примере правовой охраны изобретений и промышленных образцов в
МЕРКОСУР, т.к. принятые решения, потенциально позволявшие создать
единое правовое регулирование, так и не вступили в действие, став жертвой
разногласий государств-членов МЕРКОСУР. Именно этим и обусловлено
участие МЕРКОСУР в качестве субрегионального элемента в составе
УНАСУР. Изучение опыта региональных интеграционных образований
является важнейшим условием на пути к успешной евразийской интеграции.
К примеру, Страны ЕврАзЭС на пути к региональной интеграции могут
использовать подход, принятый в АСЕАН и базирующийся на методе
планирования послужившего основой в создании пятилетних планов
реформирования как правовых режимов государств-членов регионального
интеграционного образования. Данный подход отличается продуманной
системой создания эффективных институтов правовой охраны изобретений,
полезных

моделей

и

промышленных

образцов

через

выравнивание

диспропорций между государствами-членами в институциональной сфере.
Страны АСЕАН справедливо придерживаются стратегии создания единой
системы правовой охраны изобретений. С нашей точки зрения, целесообразно
применять различные подходы к региональной правовой охране изобретений,
полезных моделей и промышленных образцов, особое внимание уделяя
унификации и гармонизации не только с позиций унификации и гармонизации
национального законодательства, но и с точки зрения обеспечения правовой
инфраструктуры. На основе рассмотрения генезиса и эволюции исследуемых
82

в работе региональных интеграционных образований, а также их правового
порядка, можно сделать вывод о том, что тенденцию к трансформации к
наднациональным организациям обнаруживают большинство региональных
интеграционных образований, за исключением НАФТА, что во многом
обусловлено позицией США в мировой торговле, которая опирается на
классические международные механизмы создания единого правового режима
как в рамках региона Северной Америки, так и в глобальном масштабе.
Слишком большой экономический вес США в рамках НАФТА не позволяет
создать Парето - оптимальный правовой режим, что неизбежно сказывается на
характере такой интеграции, стремящейся лишь к унификации и гармонизации
права государств-членов регионального интеграционного образования.
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Глава II. Правовая охрана изобретений, полезных моделей и
промышленных образцов в рамках международных организаций
универсального и регионального характера и её влияние на право
региональных интеграционных образований

II.1.

Правовая

охрана

изобретений,

полезных

моделей

и

промышленных образцов как объект международного права
Желание достичь единых стандартов или же просто согласия в
отношениях между различными государствами мира не является новым
феноменом для истории международного права. Международное правовое
регулирование такой сферы, как интеллектуальная собственность, впервые
получила свое нормативное закрепление в таких важных документах своей
эпохи, как Парижская и Бернская конвенция.

Касаясь правовой охраны

изобретений, полезных моделей и промышленных образцов в рамках
международного

права,

следует

заметить,

что

первым

документом,

появившимся в этой сфере, является Парижская конвенция, т.к. именно она
затрагивает вопросы патентной формы охраны. Не менее важными
документами являются Вашингтонский договор о патентной кооперации
1970 г.162 и Женевский договор ВОИС о патентном праве 2000 г163.
Справедливо согласиться с мнением экспертов института Макса Планка
в их утверждении, что «международная основа» в составе соглашения ТРИПС,
Бернской

и

Парижской

конвенции

составляет

стрежневой

элемент

оставляющий, пространство для установлений в рамках региональных
соглашений и в то же время четко ограничивающий пределы правовой охраны
162

"Договор о патентной кооперации" (Подписан в г. Вашингтоне 19.06.1970)// Сборник
действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными
государствами. Вып. XXXIV.- М., 1980. С. 55 - 89
163
Договор о патентном праве (PLT) (принят Дипломатической конференцией) (Женева, 1
июня 2000 г.) [Электронный ресурс] // Режим доступа:
http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/ru/ip/plt/pdf/trtdocs_wo038.pdf (Дата
обращения 04.11.2013)
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изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.164 В то же время
действие правовой охраны изобретений, полезных моделей и промышленных
образцов в региональных соглашениях имеет тенденцию к «размыванию»
присущих соглашению ТРИПС правовых установлений, что обусловлено
детализированностью и обязывающим характером норм региональных
соглашений.165

Зачастую

региональные

соглашения

прибегают

к

«трансплантации права» из одной правовой системы в другую, пренебрегая
универсальными нормами.
Работа по созданию международного договора, регламентирующего
патентную форму охраны, проходила в период с 1873 по 1882 гг. в различных
городах Европы. Конференции, проводимые, главным образом, в Вене и
Париже, завершились созданием 20 марта 1883 г. Парижской конвенции 20
марта 1883 г.166 (далее – Парижская конвенция). Парижская Конвенция
справедливо

считается

старейшим

международным

договором,

регламентирующим правовую охрану «промышленной собственности».
Главной целью этого соглашения являлась защита интеллектуальной
собственности от установления барьеров в торговле и установление
стандартов в международных и региональных торговых договорах. Парижская
конвенция охватывала множество объектов правовой охраны – патенты,
товарный знаки, промышленные образцы, полезные модели, фирменные
наименования,

географические

наименования,

недобросовестная

конкуренция. Согласно первоначальным планам Парижская конвенция
являласьсь лишь региональным соглашением в рамках Европы, но в ходе
работы к ней присоединились и другие страны, не относящееся к региону
Европы. Среди первоначально подписавших Парижскую конвенцию стран

164

Grosse Ruse-Khan H. и др. Principles for Intellectual Property Provisions in Bilateral and
Regional Agreements // IIC - International Review of Intellectual Property and Competition
Law. 2013. Т. 44. № 8. С. 880
165
Ibid. С.881
166
"Конвенция по охране промышленной собственности" (Заключена в Париже
20.03.1883) (ред. от 02.10.1979) // "Закон", N 7, 1999
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были и такие развивающиеся страны, как Бразилия, Эквадор, Гватемала,
Сальвадор и Тунис. Большинство же развивающихся стран осуществили
рецепцию положений Парижской Конвенции в силу колониального
управления,

что

осуществлялось

согласно

«колониальной

клаузуле»,

содержащейся в статье 2.167 На протяжении длительного времени после
подписания Парижской конвенции она де-факто является стандартом
правовой охраны «промышленной собственности». Многие положение
Парижской конвенции были пересмотрены для сохранения ее актуальности по
сегодняшний день.
Большой

вклад

в

развитие

международной

правовой

охраны

интеллектуальной собственности, зачастую игнорируемое отечественными
авторами, внесло движение эмансипации развивающихся стран от культурной
и технологической зависимости. Именно позиция развивающихся стран по
пересмотру и изменению ряда положений Парижской конвенции положило
начало

дискуссии

о

роли

международной

патентной

системы

в

способствовании прогрессу в развивающихся странах. Руководимые странами
Латинской Америки и Индии развивающиеся страны искали способ ослабить
стандарты правовой охраны интеллектуальной собственности, чтобы
использовать это как инструмент, как средство обеспечения публичного
интереса и устойчивого экономического развития.
Движение развивающихся стран за культурную и технологическую
эмансипацию получило свое выражение и в так называемой «Декларации об
Установлении Нового Международного Экономического Порядка» (далее НМЭП), принятой Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1974 года.168 Из
основных положений об установлении НМЭП было отчетливо понятно, что

167

R.W. Olwan “Intellectual property and Development”/ Springer-Verlag Berlin Heidelberg
2013 С.39
168
Декларация об установлении нового международного экономического порядка /
Резолюция 3201 (S-VI), 1 мая 1974 г.;
Программа действий по установлению нового международного экономического порядка /
Резолюция 3202 (S-VI) 1 мая 1974
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должный уровень правового регулирования интеллектуальной собственности
является средством для технологического развития.169
Большой вклад в развитие международной торговли и интеллектуальной
собственности внес договор ТРИПС. Хотя связь международной торговли
интеллектуальной собственностью наблюдалась и раньше. К примеру, именно
ГАТТ связало такие понятия, как интеллектуальная собственность и торговля.
Само соглашение ГАТТ и Устав Международной Торговой Организации
(далее - ВТО) были приняты совместно в 1946 – 1947 годах. ВТО –
организация, являющаяся преемником ГАТТ, члены ВТО обязаны соблюдать
правила ГАТТ. В рамках уругвайского раунда ряд развитых стран, несмотря
на

возражение

развивающихся

стран,

включил

интеллектуальную

собственность в качестве объекта торговли, подлежащего регламентированию
со стороны ВТО.
15 апреля 1994 года в марокканском городе Маракеш в рамках
переговоров Уругвайского раунда ГАТТ было принято соглашение ТРИПС,
которое стало составной частью «права ВТО». Главной целью

данного

соглашения было устранение препятствий международной торговле и
создание

единого

правового

стандарта

в

сфере

интеллектуальной

собственности. Соглашение ТРИПС формально соединило международную
торговлю и правовую охрану интеллектуальной собственности, повлияв на
такие институты интеллектуальной собственности, как товарные знаки,
географические

обозначения,

промышленная

собственность,

патенты,

топологии интегральных микросхем и т.п.
Наиболее значимый шаг в деле охраны интеллектуальной собственности
произошел именно в рамках Маракешского соглашения об учреждении ВТО.
Значимость данного явления выражается в том, что система ВТО вобрала в
себя сферу интеллектуальной собственности, связанной с международной

169

Глава IV “Программы действий по установлению нового международного
экономического порядка»
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торговлей.170 В основе ТРИПС лежат основные принципы международного
права и ВТО, а если точнее, ГАТТ – 94. Являясь для своего времени
новаторским соглашением в рамках ВТО, ТРИПС в то же время сохранил
определенную преемственность,

т.к. он прямо ссылается на ряд ранее

заключенных соглашений в этой сфере.171 Парижская конвенция, Бернская
конвенция, Римская конвенция и Вашингтонский договор являются
упоминаемыми договором ТРИПС. Величайшая заслуга ТРИПС заключается
в том, что «все страны-участницы ВТО в сфере защиты прав на
интеллектуальную собственность оказались в одинаковом правовом режиме,
независимо от того, являются ли они сторонами соответствующих
действующих международных соглашений».172
ТРИПС, по своей природе, является той призмой, через которую можно
рассматривать становление и развитие региональной кооперации в сфере
интеллектуальной собственности. Вклад ТРИПС широк и не ограничивается
только материальным правом как таковым, а обозначает развитие института
интеллектуальной собственности в целом. Тренд в сторону приватизации
исследований, технологического развития, снижения государственного
контроля за сферой интеллектуальной собственности был заложены именно
этим документом. Вследствие того, что ТРИПС является международным
договором,

он явно указывает на превалирующий подход в сфере

международного права, а именно вовлечение широкого круга стран для
создания правового режима
собственность.

такого объекта права, как интеллектуальная

Двухсторонние

договоры

в

сфере

интеллектуальной

собственности отходят на второй план ввиду того, что включение положений
ТРИПС в режим ВТО устанавливает общий режим торговли в сфере

170

Д.Карро, П.Жюйар «Международное экономическое право»/ Москва, «Международные
отношения» 2002 С.133
171
Stoll Schorkopf, Frank Steinmann «Max Planck Commentaries on World Trade Law : WTO :
World Economic Order, World Trade Law» / Martinus Nijhoff Publishers, Leiden 2006 С. 211
172
Д.Карро, П.Жюйар «Международное экономическое право»/ Москва, «Международные
отношения» 2002 С.136
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интеллектуальной собственности. Сама ТРИПС является определяющим
документом в интерпретации значений и терминов в сфере права
интеллектуальной собственности, подходы, используемые документом,
являются стандартом.
С

принятием

договора

ТРИПС,

который

олицетворял

собой

политическую цель создания многостороннего договора для замены
двустороннего

урегулирования

споров

в

области

интеллектуальной

собственности, двусторонние переговоры между странами по вопросам,
касающимся охраны интеллектуальной собственности, не прекратились.
В то же время появление ТРИПС утвердило мнение о том, что охрана
интеллектуальной
регионального

собственности

является

торгово-экономического

основным

сотрудничества,

элементом
что

придало

сотрудничеству в сфере интеллектуальной собственности на региональном
уровне новый импульс. Многие региональные интеграционные образования
использовали условия ТРИПС или же «ТРИПС плюс» для утверждения
собственных стандартов в сфере интеллектуальной собственности. ТРИПС
выступает как источник юридических стандартов для региональных
интеграционных образований. Механизм включения положений ТРИПС
варьируется от непрямого, путем включения положений ТРИПС без прямого
упоминания документа, до прямого, подразумевая в договоре, что
государства-члены

обязаны

привести

внутреннее

законодательство

в

соответствие с требованиями ТРИПС или же, включая в сам договор
требования ТРИПС, со ссылкой на них. 173
Основной положительной стороной влияния ТРИПС на развитие
региональной интеграции является то, что в рамках региональных
интеграционных

образований

особое

внимание

стало

уделяться

интеллектуальной собственности. Справедливо было бы сказать, что ТРИПС
стимулировал создание патентных организаций в рамках ССАГПЗ, ЕврАзЭС.
173

Christopher Antons, Michael Blakeney, Christopher Health/ Intellectual property
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Прямое влияние ТРИПС может быть обнаружено в главе 17 договора НАФТА,
в

ряде

протоколов

МЕРКОСУР,

касающихся

правовой

охраны

интеллектуальной собственности.
Правовая охрана формы патента в рамках ТРИПС отражена в ст.27-34,
что является несомненным доказательством внимания, уделяемого этой форме
правовой охраны со стороны ТРИПС. ТРИПС нацелен, прежде всего, на
установление высоких стандартов патентного права. Хотя во множестве своих
положений ТРИПС подтверждает положение статей Парижской конвенции
(Статьи 4, 4bis, 4ter, 4quater, 5A, 5D, 5ter, 5quater, 11 PC), в то же время ТРИПС
не затрагивает правовую охрану на полезные модели, в отличие от Парижской
конвенции. Положения ТРИПС в ст. 29.1 нацелены не только на сокрытие от
публики объекта правовой охраны в форме патента, но на ясное и полное
раскрытие изобретения в ходе подачи заявки для возможной её оценки на
предмет возможности реализации и новизны. В ст. 27.1 ТРИПС подробно
указаны критерии патентоспособности, при которых возможно получить
правовую охрану в форме патента. К данным критериям относится новизна,
изобретательский

уровень

и

промышленная

применимость.

Патенты

выдаются на все изобретения, независимо от области техники, что позволяет
ограничить государства от исключения из патентной формы охраны
изобретений в таких различных областях, как сельское хозяйство,
производство питания и т.п. Минимальный срок патентной охраны, согласно
ст.33 ТРИПС, установлен в 20 лет с момента заполнения. Запрещена
дискриминация обладателя патента и заявителя на основании места создания
изобретения, области техники, где реализовано изобретение, а также того,
являются ли продукты, содержащие изобретения, ввозимыми полностью или
частично. В рамках ст.21.2 ТРИПС содержится оговорка о публичном порядке,
что позволяет исключать из патентования объекты, противоречащие
публичному порядку и морали и затрагивающие жизнь или здоровье людей,
животных или растений, но только в индивидуальном порядке без
законодательного ограничения. Законодательные исключения возможны
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лишь для диагностических, хирургических и терапевтических методов
лечения, растений и животных, биологические способы их выращивания.
Ст.28.1 очерчивает круг исключительных прав, разделяя их в отношении
разных объектов: продуктов и способов с различающимися последствиями,
применяемыми в отношении третьих лиц. Предусматривается возможность
лицензирования, передачи патента по наследству, передача третьему лицу.
Возможность ограничения исключительных прав предусмотрена в ст.30 с
указанием пределов использования данного права.
Касаясь правовой охраны промышленного образца, следует сказать, что
правовому регулированию промышленного образца ТРИПС уделяет внимание
лишь в рамках лишь двух статей – ст.25 и 26. Однако принятый ТРИПС способ
является весьма оригинальным в силу того, что позволяет распространять на
промышленную собственность авторско-правовой либо патентно-правовой
подход правовой охраны (наиболее показательно на примере промышленного
образца Сообщества).174 Правовая охрана промышленных образцов более
широко освещена в Парижской конвенции в рамках статей 1.2, 4, 5B, 5D,
5quinquies, 11 PC. После вступления ТРИПС был принят Женевский акт
Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных
образцов175, который подтвердил приоритет положений ТРИПС, а также
преследует цель содействия вступлению новых стран и региональных
организаций в международные соглашения, распространяющие правовую
охрану на промышленные образцы.176 Соглашение ТРИПС, отличаясь
новизной и оригинальностью, устанавливает минимальный срок в десять
лет.177 В то же время срок правовой охраны, установленный в рамках

174
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незарегистрированного промышленного образца Сообщества в 3 года, не
является нарушением ст.26.3 ТРИПС, так как возможна альтернатива в виде
зарегистрированного промышленного образца сообщества. Более того,
незарегистрированный образец сообщества является более адекватным
механизмом для правовой охраны промышленного образца в сфере
текстильной промышленности, что прямо соответствует положению ст.26.2
ТРИПС

в

отношении

текстильных

образцов.

Правовая

охрана

промышленного образца в рамках ТРИПС предусматривает, прежде всего,
защиту от копирования, что подразумевает возможность препятствовать
третьим лицам производить, продавать или ввозить изделия без разрешения
правообладателя.178
В целом, влияние ТРИПС на правовое регулирование является весьма
гибким в выборе мер, обеспечивающих правовую охрану. Однако данная
гибкость в интерпретации положила начало принятию так называемых
«ТРИПС-плюс стандартов», которые интерпретировали гибкость соглашения
ТРИПС в сторону большей, чем того требует соглашение, правовой охраны
изобретений и промышленных образцов. В силу того, что ЕС и США активно
лоббируют

повышение

уровня

правовой

охраны

изобретений

и

промышленных образцов, а в особенности лекарственных средств, в
заключаемых с иными странами двухсторонних соглашениях о свободной
торговле, ими активно продвигаются применение «ТРИПС-плюс» стандартов
правовой охраны изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.
Данный факт находит свое отражение как в региональных соглашениях
(НАФТА, ЕС), так и в двухсторонних соглашениях о торговле, принимаемых
со стороны США и ЕС.179
«ТРИПС-плюс»

стандарты

встретили

неприятие

со

стороны

развивающихся стран. На региональном уровне это явно видно на примере

178

Ст. 26.1 ТРИПС
Shadlen K. The politics of patents and drugs in Brazil and Mexico: the industrial bases of
health policies // Comparative politics 2009. Т. 42. № 1. С. 41–42.
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решения МЕРКОСУР, стоящего на позициях развивающихся стран. Решение
МЕРКОСУР регламентирует особую сферу – сферу правового регулирования
лекарственных средств, что естественно затрагивает некоторые аспекты
патентной формы правовой охраны. В рамках 20-ой встречи, прошедшей в
Монтевидео 27 ноября 2001 года, участники одобрили соглашение «Политика
в отношении Лекарственных средств в МЕРКОСУР, Боливии и Чили»,
которое было подтверждено решением ССМ от 18 Февраля 2002 года.
Все универсальные соглашения в своих положениях предусматривают
создание административных органов в рамках обеспечения правоотношений,
возникающих в сфере правовой охраны интеллектуальной собственности.
Административные организации, создававшиеся в рамках международных
соглашений в сфере правовой охраны интеллектуальной собственности, по
справедливому замечанию ряда иностранных авторов, предшествовали
созданию международных организаций, решая административные задачи,
стоящие

перед

государствами-членами

соглашений,

но

не

образуя

международной организации с присущим ей правовым статусом сообразно
международному праву.180 Данная ситуация разрешилась с образованием в
1967 году Всемирной организации по интеллектуальной собственности (далее
- ВОИС), созданной в результате подписания конвенции и вобравшей в себя
функции

административных

организаций

Парижской

и

Бернской

конвенций.181 С 1974 г. ВОИС является специализированным подразделением
ООН.

В

зарубежной

литературе

активно

утверждается

мысль

о

противостоянии в вопросе правовой охраны интеллектуальной собственности,
требующей большей правовой охраны развитых стран, чьи интересы, как
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принято считать, выражает ВТО и развивающихся стран, что находит
поддержку в рамках ВОИС.
Наилучший пример межгосударственного сотрудничества в сфере
охраны промышленной собственности являет собой процедура РСТ.
РСТ

- международная процедура для заполнения международной

патентной заявки. Согласно РСТ, международные заявки на патент могут быть
сделаны в патентной организации каждой из договорившихся сторон, в
региональной патентной организации или непосредственно в ВОИС. Все
заявки независимо от того, где они были поданы, будут рассмотрены в
международном бюро ВОИС. Международная заявка будет обладать
одинаковой силой, как и национальная заявка для каждой из сторон,
подписавшей договор РСТ, если она указана в самой заявке. Одна из наиболее
крупных патентных организаций мира подготавливает поиск, а если
понадобится, то и доклад о проверке для каждой международной заявки. Это
гарантирует, что подавший заявку не нуждается в дополнительной проверке
со стороны патентной организации, указанной в заявке. Иначе говоря, РСТ
облегчает процедуру поиска и проверки патентной заявки.
Таким

образом,

справедливо

признать,

что

базовым

ядром,

определяющим пределы минимальной охраны де-факто, является соглашение
ТРИПС, что обусловлено и прямым влиянием ВТО на право региональных
интеграционных организаций. Некогда выделяющиеся особой правовой
охраной изобретений, полезных моделей и промышленных образов
региональные интеграционные образования (Андское сообщество, ССАГПЗ и
др.) с началом реформ, связанных с принятием соглашения ТРИПС, утратили
свой уникальный характер, что явно свидетельствует в пользу существования
единых

международно-правовых

принципов

функционирования

регионального уровня правовой охраны изобретений, полезных моделей и
промышленных образцов, которые одновременно и выделяют этот особый –
региональный - уровень правовой охраны изобретений, полезных моделей и
промышленных образцов.
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II. 2. Унификация и гармонизация правовой охраны изобретений,
полезных моделей и промышленных образцов в рамках региональных
организаций
Сама

идея

вознаграждения

за

интеллектуальный

труд,

раскритикованная Аристотелем в его труде «Политика», была озвучена еще
Гипподамом

Милетским,

который

выдвинул

идею

награждать

за

инновационные идеи, в том числе и в области законов.182
Если

рассматривать изобретение в качестве образца для правовой

конструкции таких объектов, как полезная модель и промышленный образец,
то эволюцию института правовой охраны изобретения можно отнести и к
эволюции правовой охраны промышленного образца.
Согласно исследованиям, проведенным экономистом Эриком Кауфером
и юристом Фрэнком Прагером, истоки патентной охраны следует искать в
нормах обычного права распространяющегося на использовании воды,
древесины и руды в регионе Альп

в процессе выработки месторождений.

Регион Альп еще со времен кельтов был местом добычи руды, и естественно,
что в таком месте существовала давняя правовая традиция защиты прав
собственности на найденный источник руды. В латинском языке «invenire»
означало открытие, и применялось оно по отношению к открытию источника
руды. Охранялось такое открытие неписаным обычным правом. Право это
распространялось в отношении профессии шахтера, в шахтерских гильдиях. В
дальнейшем, с открытием новых месторождений в Саксонии, Силезии и
Богемии, неписаное обычное право распространялось и на эти регионы через
гильдии шахтеров и было инкорпорировано специальными «шахтерскими»
судами и в такой документ своей эпохи, как «Constitutiones Juris Metallici»,
промульгированный Королем Вацлавом вторым в 1300 году.183 Хотя в
отечественной

182
183

литературе утверждается мысль о том,

что «цеха вели

Patent policy: legal economic effect in a national and international framework; Pia Weiss С.9
Kaufer E. Economics of the patent system/ Harwood Academic Publishers 1988 С.2
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принципиальную борьбу с всякими рода новшествами»,184 можно сказать, что
первоначальные корни зарождения правовой охраны интеллектуальной
собственности были цеховыми и имплементировались в национальные
правовые системы.
Корни первой системы патентования были региональными, т.к.,согласно
труду Эрика Кауфера, зародилась система патентования в Тирольском регионе
в связи с нуждой в регулировании горнодобывающей промышленности.
Фрэнк Прагер также подтверждает данную мысль, говоря о существовании
института «квази-патента» на территории промышленно развитых очагов.185
Тот, кто вложил средства для производства устройства, осушающего шахты,
запрещал другим создавать подобный механизм без «sine stollonarii licentia
speciali» - иначе, специальной лицензии, хотя в начале система патентования
ассоциировалась с «водными искусствами» (Wasserkuenste), что означало
систему осушения шахт, и правовая конструкция понятия: «тот, кто первый
открыл месторождение руды», переносилась на
устройство осушения шахты.

186

человека, изобретавшего

Не случайно так называемый Прагером

«квази патент» начал свое функционирование именно в рамках такой
специфической деятельности, как горное дело, лесозаготовительное дело и
«водные исскуства», т.к. это являлось сферой регулирования государства,
которое, будучи свободным от системы гильдейской общности результатов
интеллектуального труда, могло даровать определенное монопольное
право.187
Венеция была мировым экономическим лидером в течение 1400-1550
годов. Первая патентная «система» со своей административной структурой
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для наделения патентами появилась именно в Венецианской республике.

188

Как утверждает Прагер, «мы можем отнести Английскую и Французскую
системы к одной системе, которая создавалась в Республике Венеция между
1450 и 1550 годами». Сам термин «патент» образован от латинского слова
«patere» («быть открытым»), что означало открытое письмо, дарующее
привилегию от суверена.189 Создаваемая уже не с позиции сохранений знания
в гильдейской корпорации, а с позиции развития их, согласно точке зрения
некоторых исследователей, система корпорации также была основана на
принятых в среде горных промышленников обычаях. Доказательством этого
является то, что первые патенты выдавались в отношении именно технических
изобретений, связанных с горнорудным делом. Первый венецианский патент
был известен еще в 1409, когда Венеция выдала Герману Хенрикусу фон
Хеслингу привилегию на эксплуатацию рудной шахты и использование
необходимого количества

воды и древесины согласно обычному праву,

преобладающему в Германии.190
Функционирование правовой охраны в рамках региона с опорой на
цеховые организации позволяло функционировать товарам и услугам на
результаты интеллектуальной деятельности на данной территории в силу
унифицированных

и

гармонизированных

правил,

не

зависящих

от

территориальной ограниченности отдельных феодальных правовых систем. В
то же время правомочия, предоставляемые государствами обладателям
изобретения, ширились, и старая система не выдерживала конкуренции с
новой, гораздо более эффективной правовой охраной, обеспеченной
принудительной силой со стороны государственных институтов.
В 1460 г. патент выдан «молодому Немцу - Якову де Вальперга»,
который разработал новый тип водяного насоса. Разрешение действует
пожизненно, никто не может производить насос без получения лицензии от
188
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Якова. Нарушение патента каралось штрафом в 1000 дукатов и уничтожением
машины, нарушающей права. Ко всему прочему на Якова налагалось
обязательство по выдаче лицензий, если были бы предложены приемлемые
роялти.
С 1474 г. создается Венецианский патентный кодекс,

который

использовался в отношении трех патентов. В период 1490-1550 гг. было
выдано 120 привилегий на наиболее передовые водяные мельницы, насосы,
дренажные машины и т.п. механизмы.
Если придерживаться точки зрения о национальном характере правовой
охраны интеллектуальной собственности и брать за точку отсчета начало
построения

механизма

правовой

охраны

объектов

интеллектуальной

собственности Венецианскую систему правовой охраны, мы можем
констатировать, что за несколько веков до американской и французской
революций 1787 - 1789 гг., патентное право Франции было так же хорошо
развито, как и Английское право, а корни этих систем являются общими.
Французская, как и Английская система, согласно исследованиям
Гарольда Вегнера, шла по пути венецианской системы, но именно
французская система, эволюционировав, ввела институт регистрации патентов
и множество других нововведений, которые имеют место в охране
интеллектуальной собственности в современном мире.
Первые шаги по введению правовой охраны изобретений во Франции
следует связывать с развитием города Лиона и принятием в нем
законодательных актов, аналогичным Венецианским. К примеру, по аналогии
с привилегиями Альдуса Манитуса(Aldus Manitus) в Венеции, параллельно в
Лионе выдается патент Джону Немцу (John the German) для импорта немецких
печатных технологий и Этьену Тюргетьи (Etienne Turgetti) для ввоза мастеров
по шелку в 1536 г. для производства шелка в Лионе.191
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Помимо того, что во Франции была создана первая система регистрации
патентов, также, начиная с 1600-ых годов, вводится в действие система
передачи на рассмотрение изобретений в Королевскую академию наук для
исследования на предмет новизны.
Французский патентный закон был принят 1791, но уже в 1711(????)
году был принят первый design patent act. Долгое время Французская система
правовой охраны изобретений шла в фарватере процессов по охране
интеллектуальной собственности в мире, что и ознаменовало принятие
Парижской конвенции 1883 года.
В отличие от англосаксонской системы, где патенты воспринимались не
как механизм поощрения изобретательского мастерства, а как привилегия на
ввоз инновационной технологии или на импорт на территорию Королевства
технологии производства, французская система имела характер инструмента
меркантилисткой политики начиная уже с 16 века.192 Уже начиная с 15 - 18
веков складывалась система определенной правовой охраны, корни которой
являются региональными, а если говорить точнее - европейскими.
Самую же первую попытку к введению международного регулирования
правового положения изобретений, полезных моделей и промышленных
образцов А.А.Пиленко связывает с деятельностью Немецкого Таможенного
союза, функционировавшего в рамках договора от 21 сентября 1842 г.,
ратифицированного в июне 1843 г.193
В

дальнейшем

идея

функционирования

правовой

охраны

промышленной собственности в рамках региональной организации остается
забытой вплоть 50-ых годов ХХ в. и связана с развитием двухсторонних
международных соглашений о торговле и с международными региональными
договорами. Как следствие международные региональные договоры тесно
связаны с региональной интеграцией.

192
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Современный этап характеризуется активным развитием региональных
форм

экономического,

воплощающегося

в

политического

создании

таких

и

правового

организаций,

взаимодействия,
как

Африканская

региональная организация интеллектуальной собственности (АРИПО),
Африканская

организация

Европейская

патентная

интеллектуальной

организация

(ЕПО),

собственности

(АОИС),

Евразийская

патентная

организация (ЕАПО). Наиболее тесно экономически интегрированные
образования образуют наднациональные органы, служащие целям правового
регулирования тех или иных общественных отношений, возникающих в
рамках этого объединения. Если говорить о патентной охране в рамках
региона, то наиболее цельной, организованной и единой структурой обладают
ЕПО и ЕАПО и Патентная организация ССАГПЗ. Весьма показательно, что
создание ЕПО предшествовало созданию Европейского Союза, а ЕАПО Евразийского экономического союза.
Патентная охрана может осуществляться не только в рамках одного
государственного образования, но и на международном уровне. Хотя право
интеллектуальной собственности, по своей природе, и территориально
ограничено, но региональные соглашения позволяют преодолеть

данную

проблему.194
Ряд зарубежных авторов считает целесообразным осуществлять защиту
интеллектуальных прав, особенно в странах с малым экономическим
потенциалом, в рамках не национальных патентных организаций, а в
региональных патентных организациях, создающихся уже на основе таких
региональных интеграционных образований, как Карибское сообщество
(КАРИКОМ).195
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Объекты патентования, в силу международного характера патентной
системы, могут охраняться как в рамках национальных, так и в рамках
международных механизмов.
Минимальные стандарты в патентном праве, которые являлись бы, по
своей

природе,

международными,

неважно,

формальные

они

или

неформальные, нужны с целью установление сотрудничества между
государствами. В конечном счете все эти стандарты повлияли бы на
национальные

режимы,

способствуя

гармонизации

и

унификации

национальных режимов.196
Справедливо было бы сказать, что патентная охрана в рамках
регионального интеграционного образования распространяется также на
страны участницы такого объединения, что идет на пользу как самому
обладателю патента, так и стране-участнице объединения. Не стоит забывать
и об экономической целесообразности системы региональной охраны патента.
К примеру, согласно ЕПК197, объём правовой охраны, предоставляемый
европейским патентом, определяется единообразно для всех государствчленов, т.е. разработана единая европейская процедура выдачи патентов на
базе одной заявки и создана стандартная структура материального патентного
права, предназначенная для унифицированной охраны изобретений в
государствах-членах ЕПК.198 Все это способствует тому, что существует
единая оценка национальными судами юридической силы европейского
патента. Как справедливо заметил А.И. Абдуллин,

«охрана изобретений

осуществляется посредством двух правовых механизмов, ни один из которых
не основывается на коммунитарной юридической базе (праве Сообщества):

Malloy John Cyrill III “The Caribbean basin initiative: a proposal to attract corporate investment
and technological infusion via an inter-American system of cooperative protection for
intellectual property” // University of Miami inter American Law review vol. 23 issue 1 1991
P.175-194
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национальные системы правовой охраны изобретений и европейская система
правовой охраны изобретений (региональная, но не коммунитарная система,
основанная на Европейской патентной конвенции 1973г.)».199 Своеобразие
правовой природы Европейской патентной организации в том, что она лишь
создает единую форму принятия заявок на объекты интеллектуального права.
Евразийская патентная организация - региональная международная
организация,

имеющая

наднациональный

характер.

Основной

круг

деятельности ЕАПО - выполнение административных задач, которые
определяются функционированием Евразийской патентной системы и
выдачей единых евразийских патентов согласно п.5 ст.2 Евразийской
Патентной конвенцией (ЕАПК)200. Характерно, что и ЕПО, и ЕАПО имеют
общие цели - выдача региональных патентов и схожи в структурном плане.
Различие между обеими патентными системами следует искать по объему
правоспособности, т.к. в п.1 ст.2 ЕАПК говорится, что ЕАПО создана для
выполнения административных задач, а ЕПО, в силу п.2 ст.5 ЕПК, обладает
правоспособностью, которая признана в соответствии с национальным
законодательством данного государства.201
Таким образом, с вступлением в силу Евразийской патентной конвенции
и началом деятельности Евразийского патентного ведомства у изобретателей
и хозяйствующих субъектов появилась возможность выбора процедуры
патентования - национальной или региональной. В зависимости от их
экономических интересов на постсоветском пространстве, они могут
выбирать патент, который больше отвечает их целям (национальный или
евразийский).202
199
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Важное свойство региональных патентных организаций на современном
этапе – их не привязанность к какому-либо политическому блоку. Все 4
патентные организации: АРОПС, АОИС, ЕПО, ЕАПО - функционируют в
духе соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности
(ТРИПС)203, но с региональным аспектом. Справедливо будет сказать, что
создание таких организаций способствует унификации и гармонизации
национальных законодательств в области выдачи и охраны патентов. Как
верно замечал Е.Б. Леанович, «конвенционные требования о минимальном
уровне охраны не снимают территориальность прав интеллектуальной
собственности».204
Ведь хотя Договор о патентной кооперации (РСТ)205 и позволяет
запросить патентную охрану на изобретения путем подачи одной патентной
заявки,

вместо

подачи

нескольких

отдельных

национальных

или

региональных патентных заявок, выдача патентов остается под контролем
национальных или региональных патентных ведомств. Естественно, что
процедура выдачи патентов посредством региональных ведомств позволяет
охватить правовой охраной данного патента большее количество стран,
нежели национальный патент.
Особое влияние на национальные законодательства, хотя и без
образования

региональной

патентной

организации,

оказало

Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА) 206. Страны
НАФТА, подписав соглашение, претерпели в период 1987-1994 гг. изменение
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патентных законодательств, что привело к гармонизации и унификации их
патентных систем:
пользование гражданами стран национальным режимом в правах на
объекты интеллектуальной собственности, к примеру на изобретения на всей
территории Североамериканской зоны свободной торговли;
одинаковый срок патентной охраны изобретений и порядок его
исчисления - 20 лет с даты подачи заявки на патент;
одинаковый

порядок

обжалования

действий

должностных

лиц

патентных ведомств в суде;
близкие

положения,

применяемые

к

двум

критериям

патентоспособности - критерий наличия изобретательского уровня в
изобретениях

(его

неочевидности)

и

промышленной

применимости

изобретения (полезности) и пр.207
Исходя из сути существующего положения дел в сфере правовой охраны
патентов, можно сделать вывод о том, что региональные соглашения, действуя
в рамках установлений ТРИПС и Парижской конвенции208, осуществляют
унификацию и гармонизацию национально-правовых систем. Наиболее
эффективной формой осуществления правовой охраны, как мы считаем,
является не только заключение региональных соглашений, но и создание
региональных

патентных

организаций,

укрепляющих

сотрудничество

государств в сфере патентной охраны и гармонизирующих их патентное
законодательство. Такие патентные организации, как ЕПО и ЕАПО, по
нашему мнению, способны

преодолеть

свойственную

национальным

патентным организациям ограниченность правовой охраны и в то же время
конкретизировать правовые положения ТРИПС и Парижской конвенции в
региональном ключе. Превалирующее значение оперативной функции в
207
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208
Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года//
Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ, 1996 г., N 2
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деятельности ЕПО и ЕАПО позволяет чутко реагировать на различные
запросы со стороны развивающихся правовых отношений, а информационная
функция, заключающаяся в публикации серии документов, рефератов,
обзоров

и

исследований,

позволяет

обогатить

научные

подходы.209

Неслучайно, что, создав такую действенную форму патентной охраны, как
ЕПО, Европейское сообщества активно движется в сторону принятие патента
Сообщества, тем самым подтверждая мысль об эффективности региональных
соглашений

в

сфере

охраны

интеллектуальной

собственности210

субрегиональных организаций.
Особенно активно, но не всегда успешно проходят процессы
регионального сотрудничества в Африке.211 С 1973 года ВОИС и Африканская
комиссия ООН (ECA) сотрудничали с рядом англоговорящих государств
Африки для того, чтобы помочь им в их попытке унификации, гармонизации
интеллектуальной собственности и развитии системы правовой охраны
промышленной собственности. С данной целью было принято решение
создать соответствующий межгосударственный орган.
В

Лусакке

(Замбия)

в

декабре

1976

года

13

правительств

англоговорящих стран Африки приняли Agreement on the Creation of an
Industrial property organization fo English-speaking Africa (ESARIPO).
Соглашение вступило в силу 15 февраля 1978 г. В декабре 1985 г. организация
изменила свое название на African Regional Industrial property organization
(ARIPO) согласно решению совета АРИПО. В настоящее время всего
существует 14 стран-членов АРИПО: Ботсвана, Гамбия, Гана, Кения, Лесото,
Малави, Сьерра Леоне, Сомали, Судан, Свазиленд, Танзания, Уганда, Замбия
и Зимбабве. Членство в АРИПО открыто для Эфиопии, Либерии, Мавритании,
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Пилькина Н. Н. “Европейская и Евразийская региональные патентные системы:
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Нигерии и Сэйшел, которые принимают участие в мероприятиях АРИПО.
Головное ведомство АРИПО находится в Хараре (Зимбабве).
Основные цели АРИПО - способствовать гармонизации и развитию
права промышленной собственности и вопросов, связанных с этим правом и
возникающих в связи с потребностью государств-членов и региона в целом:
- учреждать органы и подразделения, которые служили бы общим
целям гармонизации, координации и развития института промышленной
собственности;
- помощь членам организации в развитии и получении соответствующих
технологий;
- развитие общего взгляда на проблемы промышленной собственности;
-

развитие

общего

взгляда

на

проблемы,

связанные

с

функционированием института промышленной собственности.
АРИПО с помощью ВОИС создала центр патентной документации и
информации с головным ведомством в Хараре. Основным мотивом создания
такого центра является помощь в предоставлении информации о патентах и
связанной с патентами документации, которая бы помогла государствамчленам в их развитии на пути инновационной деятельности.
Важным шагом на пути развития АРИПО стал протокол о Патентах и
Промышленном Дизайне, принятый на специальной встрече, прошедшей в
Хараре в декабре 1982 г. (Протокол Хараре). Данный протокол вступил в
действие 25 Апреля 1984 года. Участниками протокола с самого начала
являются Гана, Малави, Судан, Уганда и Зимбабве. Ботсвана, Гамбия, Кения,
Лесото, Сьерра-Леоне, Свазиленд, Танзания и Замбия присоединились к
протоколу позже, и в конечном итого всего в составе протокола принимают
участие 13 стран.
Протокол установил систему, согласно которой заявки на патент и на
промышленный дизайн будут рассмотрены, одобрены или зарегистрированы
АРИПО в интересах договорившихся стран, которые указаны в заявке.
Система функционирования АРИПО, установленная в протоколе, включает
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в себя проведение технических процедур и заявок на промышленный дизайн
и

административное

сопровождение

уже

выданных

патентов

и

промышленного дизайна. Каждая страна, которая заключила договор, имеет
право на то, чтобы заявить о несоответствии поданного прошения на
получение патентной охраны либо протоколу, либо национальному
законодательству в течение 6 месяцев , пока длится процедура получения
патента, и отказать в предоставлении защиты на своей территории. Если же
этого не сделано, тогда патентная форма охраны

распространяется на

территории данного государства и приравнивается по своему правовому
статусу к национальному патенту.
Помимо всего, процедуры РСТ могут быть выполнены через ведомство
АРИПО в Хараре. Заявка РСТ может включать в себя все те страны, которые
являются как членами АРИПО, так и договора РСТ.
Система
франкоязычных

сотрудничества в сфере правовой охраны в составе 12
африканских

государств

образовалась

в

результате

подписания Либервильского соглашения в 1962 г. с целью создания
Африканской и Малагасийской организации промышленной собственности
(OAMPI). В дальнейшем OAMPI под воздействием подписанного 8 февраля
1982 года соглашения (Bangui agreement Relating to the creation of an African
Intellectual property organization АОИС. Согласно Либервильскому договору,
была установлена единая система правовой охраны и обслуживания
промышленной собственности (патенты, товарные знаки, промышленные
образцы) и унификации процесса, установленного приложением, которое
применяется в отношении государств членов АОИС (Бенин, Камерун, Нигер
и т.п.).
Общая система обеспечивает единые правила для утверждения заявки
Центральной организацией находящейся в г. Янунде (Камерун), которая
действует как национальная патентная организация для каждой из стран.
Экспертиза осуществляется

только по формальным признакам, также

исследуется целостность изобретения(unity of invention) и действительно ли
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изобретение патентоспособное. Отчет о поиске осуществляется, но уже более
не практикуется. Патентная формы охраны осуществляется без исследования
на новизну или обоснованность.
Согласно системе правовой охраны АОИС, ее осуществление
распространяется на все государства-члены без каких-либо изъятий.
Невозможно территориальное ограничение охраны. Заполнение заявки может
быть осуществлено в рамках национальных органов, которые адресуют заявку
в Центральное ведомство в Янунде. Наделение правовой охраной в
определенной форме возможно лишь Центральным ведомством, но не
национальными органами.
Права на промышленную собственность обладают юридической силой
только в рамках каждого конкретного договорившегося государства, поэтому
признание того или иного права недействительным влечет лишь определенные
последствия в рамках одного конкретного государства. Это означает, что
АОИС лишена наднациональной природы.
Соглашение Бангуи также разделило компетенцию АОИС на авторское
право и защиту культурной собственности, а также включило, помимо
патентов,

торговых

марок

и

промышленного

дизайна,

фирменные

наименования, полезные модели, appellation of origins, indication of source and
unfair competition.
В целом, говоря о влиянии региональных организаций, целесообразно
говорить об их административном характере, который преследует различные
цели в отношении промышленно развитых и развивающихся стран. В случае
с

промышленно

развитыми

странами,

ставятся

цели

снижения

транзакционных издержек при получении правовой охраны, что облегчает
коммерческий
Развивающиеся

оборот
страны

результатов
преследуют,

интеллектуальной
прежде

всего,

деятельности.
свои

цели.

Существующий региональный уровень правовой охраны изобретений,
полезных моделей и промышленных образцов позволяет говорить об
определяющем начале международных универсальных норм, которые
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устанавливают пределы

действия

регионального

правового режима.

Базовым ядром, определяющим пределы минимальной охраны, де-факто
является соглашение ТРИПС, что обусловлено и прямым влиянием ВТО на
право региональных интеграционных организаций.
.
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II.3.

Региональные

организации

и

их

влияние

на

право

региональных интеграционных организаций (на примере ЕПО и ЕС)
Рассматривая региональный правовой уровень изобретений, полезных
моделей и промышленных образцов на региональном уровне, нужно отметить,
что его активное развитие происходит совсем недавно. Если же обратиться к
существующей на данный момент ситуации, то можно сказать что ЕПК –
многосторонний договор, утверждающий единую процедуру для получения
правовой охраны интеллектуальной собственности, в форме патентной
охраны действующий на всех членов, подписывающих ЕПК. Хотя он одобрен
и подписан всеми членами ЕС плюс 11 странами, но сама ЕС не является
членом ЕПК.
Согласно процедурам, утвержденным в ЕПК, субъект подает единую
заявку для «Европейского патента» сначала в Европейской патентной
организации и называет страны, подписавшие конвенцию, в которых он
испрашивает защиту.212 Таким образом, ЕПО берет на себя обязательства по
централизованному поиску, проверке и выдает Европейские патенты.213
Основная проблема состоит в том, что хотя Европейский патент по своим
юридическим

характеристикам

аналогичен национальному патенту в

странах-участницах ЕПК, но действие патента распространяется на тот круг
стран, где субъект, испрашивающий патент, искал защиты, но не действует
автоматически на все страны.214 Ко всему прочему, Европейский патент не
действует до момента своего утверждения в перечисленных странах, которые
в своих документах подающий патент указал, что автоматически ведет к
издержкам, связанным с переводом и публикацией документов. К тому же,
хотя сама процедура подачи заявки и унифицирована, осуществление прав,
связанных с обладанием патента, не гармонизировано. De facto обладатель

212

Европейская патентная конвенция Ст. 3
Европейская патентная конвенция Ст. 16 – 19
214
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213
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патента имеет в своем распоряжении совокупность различных патентов, и
этой совокупности патентов он должен придать юридическую силу в каждой
отдельно взятой стране согласно каждой выбранной национальной правовой
системе.215 Иначе говоря, конвенция универсальна для каждой из стран, но
отсутствие централизованного осуществления прав обладателя патента
означает возрастающий риск конфликтов между решениями различных судов
в Европейском союзе в отношении одного и того же патента. Несомненно, это
осознавалось в достаточной степени всеми странами участникам.
Если до 2000 г. дискуссия о правовой охране изобретений и полезных
моделей велась только в рамках ЕС, то с начала 2000-ых инициатива
переходит к странам под эгидой ЕПО, которые предлагают новый взгляд на
эту проблему. Во многом эта инициатива и определила нынешнее состояние
планов по развитию правовой охраны изобретений, полезных моделей и
промышленных образцов в рамках ЕС, установив

основные направления

развития европейского патента с унитарным эффектом.

Структурное и

институциональное обеспечение по приданию нового дыхания правовой
охране изобретений, полезных моделей и промышленных образцов в Европе
обеспечивал бы проект Европейского соглашения о судопроизводстве в
отношении патентов и проект статута Европейского патентного суда
(ЕПЛА).216
Согласно ЕПЛА, планировалось, что будет введена новая система права
и

создана новая международная организация - Европейская патентная

юстиция (суд, судебный департамент), обладающая административной,
финансовой и юридической автономией. Именно проект ЕПЛА содержал
многие элементы будущей системы Унифицированного Патентного Суда

215
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Draft European patent litigation agreement and the draft statute of European patent court
[Электронный ресурс] // Режим доступа:
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(УПС): языковой режим, принцип децентрализации, оспариваемый ранее ход
о внедрении в судейскую структуру так называемых «технических судей» и
д.р.217 Дальнейшее развитие планов по правовой охране изобретений,
полезных моделей и промышленных образцов пошло в другом русле, в силу
сопротивления Европейской комиссии созданию наднационального органа,
«аффилированного» с ЕПО, в то же время подтолкнув ЕС к созданию нового
режима правовой охраны, используя предложения ЕПО.
К тому времени группа экспертов в рамках Рабочей группы по
судопроизводству провела интенсивные дискуссии в отношении того, как
создать унифицированную систему правовой охраны. В ходе дискуссии
группа пришла к мнению, что решающим значением обладает квалификация
судей, и их способ кооперации будет являться решающим. Группа сошлась во
мнении, что придать

унифицированный характер решениям судов будет

возможно лишь в том случае, если в качестве примера для постановки
«европейских судебных решений» будет существовать определенный орган, к
примеру региональное подразделение - орган, чей состав будет состоять из
различных судей, где каждый со своей национальной спецификой в принятии
решений будет способствовать смешению разнообразных правовых подходов
в духе унификации и гармонизации правового материала. 218
Унификация не будет ограничена только в рамках Европейского
патентного судопроизводства в рамках государств-участников ЕПЛА.
Влияние Европейского Патентного Суда (ЕПС) на правовые системы
государств Европы будет осуществляться судьям ЕПС, которые смогут
одновременно работать в национальных судах или патентных ведомствах.
Предполагалось, что судьи смогут привнести европейское мышление в
217
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национальные органы. К тому же это позволило бы получить неоценимый
опыт работы по патентным спорам странам, не имеющим такового. Ко всему
прочему, предполагалось, что ЕПЛА будет иметь гармонизационный эффект
за пределами зоны действия ЕПЛА в силу того, что судьи из региона, где не
действует ЕПЛА, могут быть назначены в ЕПС. Такая конструкция является
более привлекательной, нежели ранее предлагаемый

Факультативный

Надзорный Комитет – инстанция, осуществляющая внутренний контроль в
рамках системы, выстраиваемой ЕПЛА.219 Сам факт того, что судьи из числа
стран-участниц ЕПК могут принять участие в процедурах ЕПЛА,м позволяет
сделать предположение относительно будущего присоединения стран, не
ратифицировавших ЕПЛА к данному договору. Если бы принятие ЕПЛА
прошло по плану в составе Франции, Германии, Соединенного Королевства и
Нидерландов, то большая часть споров в отношении патентов могла бы
осуществляться

судопроизводством

в

рамках

предполагаемого

ЕПС

(европейского патентного суда).220 Считаем целесообразным подробнее
остановиться и рассказать о ЕПЛА ввиду того, что именно этот проект служил
основой для разработки УПС (см. таблицу 1).
ЕПС имела бы правовой статус юридического лица, основанный на
модели планируемого к введению в действие коммунитарного патента и ЕПО,
планировалось, что ЕПС будет иметь широкий круг полномочий в сфере
международного права. Официальным лицом ЕПС был бы Президент
Апелляционного суда, который является в то же время официальным
представителем этого органа.
Структурно ЕПС делился на Административный комитет и Европейский
патентный суд. Основным принципом создания такой системы является
принцип разделения властей, который бы гарантировал независимость суда от
219
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административных органов ЕПС.

Административный комитет был бы

координирующей организацией между самой ЕПС и странами, подписавшими
ЕПЛА. Административный комитет будет политической, организационной и
законодательной формой контроля над деятельностью ЕПС.
положения,

регулирующие

права

и

обязанности

Сами же

Административного

комитета, весьма похожи на статьи 22-36 ЕПК, и императивность
административного комитета предполагаемой ЕПС и существующей ЕПО
позволяет говорить о сильном влиянии сотрудников ЕПО на создание
структуры, которая существовала бы при принятии ЕПЛА.
Каждая из договорившихся сторон может иметь одного действительного
и одного альтернативного представителя в Комитет, соответственно этому
будет иметь один голос, что аналогично положениям ст. 26 ЕПК.
В ЕПЛА не содержится положений о том, что представители Комитета
будут иметь ассистентов из числа экспертов и советников, хотя сама структура
и вид деятельности предполагает таких помощников.
Комитет, согласно ЕПЛА, будет избирать Председателя и заместителя
председателя среди всех представителей и альтернативных представителей.
Заместитель председателя сменяет его в случае, если последний прекращает
свои полномочия. Основная задача Председателя – созыв и руководство как
минимум одной встречи комитета в год. Детали и процедура собраний должна
быть проработана в рамках внутренних документов Комитета. Также
Административный комитет будет собираться по запросу как минимум 3-х
сторон ЕПЛА или Исполнительного комитета.
Таким образом, патент сообщества, о создании которого говорили
многие авторы, превратился в Европейский патент с унитарным эффектом,
который выдается de juro независимой от ЕС организацией, а унитарный
эффект гарантируется.221
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Дискуссии

о

структурном

и

институциональном

обеспечении

планировалось осуществлять с помощью ряда законопроектов, предлагаемых
органами ЕС, вкупе с соглашением о Едином патентном суде называемых
зарубежными правоведами «пакетом законов» о европейском патенте с
унитарным эффектом.222
В

конечном

счете

основной

целью

является

создание

зоны

универсального процесса рассмотрения патентных споров взамен отдельных,
присущих каждой отдельной стране процессуальных правил. Порочность той
практики, когда суды различных стран выносят различные решения в
отношении одного типа правоотношений, а иногда и в отношении одного
правового спора, наглядно демонстрируется феноменом Italian torpedo.223
Многолетние споры,
тенденцию к

связанные с патентом Сообщества, имели

завершению в 2012 г. с подписанием плана Европейского

парламента и Совета

по регулированию и

реализации расширенной

кооперации в области создания унифицированной патентной защиты.224 В
меморандуме плана указывается, что унифицированный патент Евросоюза
будет осуществляться через процедуру выдачи Европейского патента согласно
ЕПК. Уже в самом документе указывается, что понятие «Европейский патент»
означает патент, выданный ЕПО согласно ЕПК, и вводится понятие
222

Proposal for a Council regulation implementing enhanced cooperation in the area of the
creation of unitary patent protection with regard to the applicable translation arrangements
(COM (2011) 0216 – C7-0145/2011 – 2011/0094(CNS)) [Электронный ресурс] // Режим
доступа: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-20120002&language=EN#title1 Дата обращения (10.09.2012);
European Parliament resolution of 11 December 2012 On jurisdictional system for patent
disputes (2011/2176(INI)) [Электронный ресурс] // Режим доступа:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-20120476+0+DOC+XML+V0//EN Дата обращения (10.09.2012);
Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council implementing enhanced
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Европейский патент с унитарным эффектом»(European patent with unitary
effect), т.е. Европейский патент, на который распространяется особый
правовой режим, установленный договорившимися сторонами.
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Вообще

само становление такого института, как ЕПС, открывает новую страницу в
рассмотрении правовой природы ЕС. Механизм функционирования должен
бы включать в себя

наднациональные органы (ЕПС), но с опорой на

международные органы (ЕПО). Таким образом, патент сообщества, о создании
которого говорили многие авторы, превратился в Европейский патент с
унитарным эффектом, который выдается de juro независимой от ЕС
организацией, а унитарный эффект и языковой режим гарантируются
режимом расширенного сотрудничества.226
Несмотря на то, что на данный момент не существует судебной
процедуры, позволяющей осуществлять правосудие в отношении патентов,
обладающих единой юридической силой в рамках ЕС, это не означает, что
органы власти различных стран ЕС совершенно свободны при в процессе
принятия

решений.227

Они

вынуждены

прибегать

к

юридической

сравнительной интерпретации, заимствуя «юридическую интерпретацию»
того или иного правоотношения.228 Данное заимствование является весьма
важным при интерпретации объема правовой охраны (extent of protection)
согласно статье 69 ЕПК229, основания для аннулирования согласно статье 138
ЕПК, критерия патентоспособности согласно статьям 52-57. Для примера, в
Соединенном Королевстве статья 130 (7) Патентного Закона 1977 г. (Sec. 130
(7) Patent Act 1977) прямо указывает осуществлять правоприменение закона в
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«европейском» русле, чтобы добиться единообразия реализации права
интеллектуальной собственности на пространстве ЕС.230
В то же время на пространстве ЕС не наблюдается комплексного анализа
и вынесения единообразных решений по образу и подобию, т.к. судьи
оправдываются тем, что они выносят свое решение, опираясь на
неограниченный принцип территориальности, на основе расслоения правовой
доктрины применительно к европейскому патенту. Принято считать, что даже
строгое понимание принципа территориальности позволит рассмотреть в
качестве

«иностранного»

любой

закон

при

интерпретации

своего

"собственного", точнее европейского, патентного права.231
Такой подход опирается не только на собственное понимание принципа
территориальности национальными судами, но и, как ни странно, на ЕПК.
Первое: статья 64 (1) ЕПК устанавливает, что право, присвоенное ЕПО
согласно национальному праву членов ЕПК, является равным правом,
присвоенным национальным органом. Статья же 64(3) устанавливает, что
любое нарушение прав на объект правовой охраны, осуществляемое в форме
патента, подлежит рассмотрению согласно национальному закону.
Второе: национальные законы придерживаются различных подходов
в отношении патентования, по сравнению с ЕПК232
Третье: существенные вопросы патентного права в отношении санкций,
истечения срока действительной правовой охраны патента не раскрываются в
едином ключе членам ЕПК.
В ЕПК не содержится норм, которые бы предусматривали возможность
обратиться к национальным судам с возможностью запросить мнение
Апелляционной платы (Enlarged Board of Appeal) ЕПО о правовых аспектах в
230

The Patents Act 1977 (as last amended by the Patents Act 1977 (Amendment) Regulations
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отношении того или иного вопроса с целью унифицировать решения
национальных судов, хотя статья 25 и предусматривает обращение в ходе
слушания

по

вопросам

нарушения

или

аннулирования

патента

у

Экзаменационного подразделения ЕПО (Examing division EPO).
Пятое: не существует положения, согласно которому ЕПО могла бы
обязать национальные суды хотя бы взять во внимание предложения ЕПО в
отношении того или иного вопроса. В то же время протокол об Интерпретации
статьи 69 ЕПК чрезвычайно гибок и основное свое внимание

уделяет

унитарной интерпретации, но затрагивает лишь продление правовой
охраны.233
Планы по созданию Коммунитарного патента с Коммунитарным
патентным судом дали основания считать, что Европейские патенты должны
подпадать под юрисдикцию национальных судов с отдельным от системы ЕС
регулированием.
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Глава III Изобретения, полезные моделей и промышленные
образцы как объекты правовой охраны в ЕС, МЕРКОСУР, НАФТА,
АСЕАН, ССАГПЗ и ЕврАзЭС
III. 1. Изобретения, полезные модели и промышленные образцы как
объекты

правовой

охраны

в

региональных

интеграционных

объединениях, стремящихся к установлению наднациональности
Если до существования унитарного эффекта было нецелесообразно
говорить о единой системе функционирования правовой охраны в рамках ЕС,
то со вступлением в силу Европейского патента с унитарным эффектом
разговоры о единой правовой охране изобретений становятся как никогда
актуальными. Де-юро Европейский патент являлся сторонним патентом,
связанным с системой ЕС лишь косвенно. Со вступлением в силу пакета
правовых установлений, касающихся унитарного пакета, можно говорить о
существовании единой системы функционирования правовой охраны
изобретений и промышленных образцов в рамках ЕС и с опорой на ЕПО.
Существенной проблемой в то же время

является функционирование

правовой охраны изобретений и полезных моделей в рамках четырех
различных правовых режимов, два из которых функционируют лишь на
национальном уровне:
1) национальные патенты, выданные на национальном уровне;
2) национальные патенты, выданные EPO (европейские патенты) и
функционирующих в системе Единого патентного суда;
3) национальные патенты, выданные EPO, но без подчинения Единому
патентному суду (в связи с переходным периодом, отказом от ратификации
государствами-членами, а также для не входящих в ЕС);
4) европейские патенты с унитарным эффектом.
В декларативной части указывается, что "данная резолюция должна
функционировать без ущерба для прав участвующих государств-членов на
выдачу национальных патентов и не должна заменять законов о патентах
120

участвующих государств-членов. Патентные заявители вольны получать либо
национальный патент, либо европейский патент с унитарным эффектом … ".
В первоначальный период, до выработки судебной практикой со
стороны как ЕПС, так и Европейского суда, объективно существование
фрагментации в правовой охране патента с унитарным эффектом.
Существование уже принятого «пакета законов» в отношении унитарного
эффекта позволяет говорить о наличии правового регламентирования
правовой охраны объектов патентного права.234 К примеру, Резолюция
1257/2012 в ст.6-8 предусматривает перечень нарушений исключительных
прав, предоставляемых в рамках данного патента. В то же самое время весьма
ограничен круг прав и обязанностей вытекающих из нормативных актов,
регулирующих функционирование европейского патента с унитарным
эффектом, т.к. унитарный эффект лишь дополняет правовой режим
европейского патента. Таким образом, целесообразно говорить о правовом
положении европейского патента.
ЕПК

создает

единую

и

централизованную

процедуру

выдачи

европейских патентов, тем самым давая возможность получить один патент,
эквивалентный нескольким национальным.235 Патентное ведомство ЕПО
имеет штаб-квартиру в Мюнхене с подразделениями в Гааге, Берлине, Вене и
Брюсселе. Сам процесс подачи заявки можно условно разделить на два этапа.
Первый этап включает формальную экспертизу, подготовку отчета о поиске и
предварительное

заключение

о

патентоспособности

с

вынесением

предварительного мнения о патентоспособности заявки. Вторая стадия
представляет

собой

экспертизу

удовлетворением заявки.

по

существу

с

отклонением

или

В случае удовлетворения заявки, любая третья

234
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Implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection //
Official Journal of the European Union l 361/1
235
Ст.2 ЕПК; Ст.3 ЕПК
121

сторона вправе направить жалобу на выданный патент в течение 9 месяцев, а
сами такие жалобы находятся на рассмотрении отделом рассмотрения
возражений для вынесения решения по аннулированию или ограничению
права со стороны патентообладателя.
Срок для европейского патента определяется в 20 лет с момента
заполнения

заявки.236

Заявки

на

получение

европейского

патента

направляются в ЕПО, но также могут быть направлены в национальные
патентные организации государств-участников ЕПК для дальнейшего
перенаправления в ЕПО. Подача заявки может осуществляться любым
физическим и юридическим лицом независимо от его места жительства.237
Возможность участия в праве на патент принадлежит его изобретателю или
его правопреемнику, а если изобретатель является работником, то
принадлежность патента до начала функционирования унифицированного
патентного судопроизводства определялся национальными судами. Сами же
вопросы обладания правом на европейский патент зачастую возлагались на
национальные суды, т.к. различные национальные правовые системы поразному смотрят на создание изобретений в результате осуществления
трудовых отношений. Как справедливо замечает К. Севиль, вопросы,
касающиеся правовой охраны европейского патента в рамках судебных
процедур, являются наиболее слабым звеном ЕПК, т.к. передача споров на
отдельные национальные суды государств-членов ЕПК не способствует
выработке единой судебной практики и гармонизации.238 В ходе последних
реформ значительно облегчен языковой режим в отношении заявок,
подаваемых ЕПО в силу того, что она может быть заполнена на любом языке,
помимо официальных - немецкого, французского и английского, но с
обязанностью перевести заявку в течение 2-ух месяцев на официальный.239
236
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Именно наработанная практика ЕПО с 3 официальными языками послужила
основанием для языкового режима обеспечения судебного механизма
правовой охраны в рамках европейского патента с унитарным эффектом. Все
государства-участники ЕПК считаются включенными в заявку, но включение
в заявку отдельного государства может быть отозвано в любое время до
момента выдачи европейского патента. 240
Касаясь правового положения заявки европейского патента как объекта
собственности следует сказать, что патентная заявка может передаваться
лицам в рамках государств-членов ЕПК посредством договора между
сторонами.241 Лицензии на заявку осуществляются в рамках выбранного круга
государств-членов ЕПК.242 Также на заявку на европейский патент
распространяется национальный режим при условии, что национальное
законодательство не противоречит ЕПК.
Изобретения, на которые выдаются патенты, представляют любые
сферы техники, соответствующие классическим критериям, - новизна,
промышленная применимость, изобретательский уровень.243 Изобретениями
не считаются: открытия, научные теории и математические методы;
эстетические решения; схемы, правила и методы игр, интеллектуальной или
хозяйственной деятельности, а также программы для компьютеров; простое
представление

информации.244

Исключаются

из

патентоспособности

изобретения, противоречащие общественному порядку и морали; сорта
растений, породы животных и их биологические способы выведения; методы
диагностики и способы лечения людей или животных с помощью хирургии
или терапии.
Как справедливо заметил А.И. Абдуллин, в европейской правовой
доктрине

преобладало

мнение

о

240
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комплексной

правовой

природе

промышленного образца, который

сочетал в себе элементы патентно-

правовой, требовавший новизны и предоставляющий имущественные права, и
авторско-правовой

природы,

требовавший

оригинальности

и

предоставляющий защиту от копирования.245 Таким образом, особенность
такой двухсоставной правовой природы, в понимании европейских юристов,
потребовала специального гибридного подхода в отношении правовой охраны
промышленного образца, что, несомненно, отразилось на фактическом
правовом режиме промышленного образца.
Своеобразным «пробным камнем», положенным в основу успешного
функционирования «коммунитарного промышленного образца» в сфере
правовой

охраны

нефункционирующего

промышленных
«коммунитарного

образцов,
патента»,

в

отличие

явилось

от

принятие

Европейским парламентом и Советом ЕС Директивы 98/71/ЕС от 13 октября
1998 г. о правовой охране промышленных образцов (далее - Директива о
промышленных образцах). 246 Успешный опыт в принятии директивы положил
основу единой системе правового регулирования, базирующейся на
Регламенте Совета ЕС 6/2002 от 12 декабря 2001 г. о промышленных образцах
Сообщества (далее - Регламент о промышленных образцах Сообщества).247 По
справедливому замечанию А.И. Абдуллина, этот факт явно свидетельствует о
реализации, так и не осуществленной в отношении изобретений некогда
актуальной «коммунитаризации» прав промышленных образцов, что в
конечном счете послужило созданию единого механизма правовой охраны для
ЕС.248 Важным отличием от изобретения является то, что правовая охрана
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промышленных образцов базируется не на механизме продвинутого
сотрудничества с опорой на международные органы, такие как ЕПО, а на
механизме внутреннего рынка ЕС и соответственно на входящее в структуру
органов ЕС ведомство по гармонизации внутреннего рынка ЕС.
Регламент о промышленных образцах сообщества дополнялся также
поправками, принимаемыми через акты о присоединении,249 и рядом актов,
имплементирующих положение Гаагского соглашения о международном
депонировании промышленных образцов250 вкупе с судебной практикой.251
Промышленный образец - внешний вид изделия в целом или его части,
который ему придают, в частности, характеристики линий, контуров, цветов,
формы, текстуры и/или материалов самого изделия и/или его орнамента.
Регламентом

о

промышленных

образцах

проводится

разделение

промышленных образцов на два вида: незарегистрированные промышленные
образцы и зарегистрированные промышленные образцы.
Незарегистрированными

промышленными

образцами

Сообщества

являются такие промышленные образцы, которые доведены до всеобщего
сведения согласно Регламенту о промышленных образцах. Зарегистрированные
промышленные образцы Сообщества представляют собой такие промышленные
образцы, которые зарегистрированы в соответствии с положениями регламента о
промышленных образцах в специальном Ведомстве по гармонизации внутреннего
рынка
Согласно п. 1 ст. 4 Регламента о промышленных образцах, правовая
охрана предоставляется такому промышленному образцу, который обладает
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новизной и индивидуальным характером, а также такая правовая охрана
распространяется на части сложных изделий. Прежде всего часть изделия,
включенная в него, должна оставаться видимой в рамках нормального
использования этого изделия, а видимые характеристики части изделия должны
отвечать условиям новизны и индивидуального характера.
Согласно ст. 10 Регламента о промышленных образцах, правовая охрана,
предоставляемая промышленным образцам Сообщества, распространяется на
любой промышленный образец, который не производит на информированного и
подготовленного пользователя визуально различное впечатление.
С того момента, как незарегистрированный промышленный образец доведен
до всеобщего сведения на территории ЕС через опубликование, помещение на
выставке, продажу или иную открытую форму, он становится охраняемым на
период в три года, что, в свою очередь, является более коротким периодом для
охраны, нежели у зарегистрированного промышленного образца.
Согласно

ст.

12

Регламента

о

промышленных

образцах,

зарегистрированный промышленный образец Сообщества обеспечивается
правовой охраной с даты подачи заявки на регистрацию в течение пяти лет, а
продлить данный срок можно при условии оплаты специальной пошлины на ряд
периодов, продолжающихся по пять лет. В то же время общий срок правовой
охраны промышленного образца со стороны ЕС ограничивается временным
отрезком в 25 лет.
Право на промышленный образец Сообщества принадлежит его создателю
или,

в

случае

соавторства,

совместно

нескольким

людям,

а

также

предусматривается правопреемство.
Согласно п. 3 ст. 14 Регламента о промышленных образцах Сообщества,
существует установление о выполнении служебных обязанностей или служебного
задания руководителя, при выполнении которых работником можно говорить о
том, что право на получившийся промышленный образец будет принадлежать
работодателю. Данное правило является действительным при отсутствии
альтернативного установления со стороны национального законодательства.
126

Лица, не указанные ст.14, также имеют право на промышленный образец, при
этом

в

ст.17

предусматривается

презумпция

добросовестности

зарегистрированного правообладателя. В круг специальных прав создателя входит
право быть указанным при регистрации промышленного образца Сообщества в
реестре промышленных образцов Сообщества. В случае соавторства со стороны
нескольких человек, в указание создателя может быть внесена группа лиц
согласно ст.18 Регламента о промышленных образцах. Возможен также и отказ
правообладателя от зарегистрированного промышленного образца в письменной
форме, направляемого им в Ведомство по гармонизации внутреннего, и такой
отказ становится юридически действительным после внесения изменения в Реестр
промышленных образцов сообщества согласно ст.51 Регламента.
Существование
незарегистрированных

одновременно
прав

на

зарегистрированных

промышленные

образцы

и

позволяет

функционировать сразу двум особым правовым режимам на промышленный
образец.

Таким образом, зарегистрированный промышленный образец

Сообщества предоставляет обладателю в виде исключительного права
возможность как использовать промышленный образец самому, так и запретить
использовать его третьему лицу без согласия обладателя.
В

отношении

же

незарегистрированного

промышленного

образца

Сообщества со стороны обладателя возможно применить лишь запрет по
систематическому копированию. Руководствуясь же п. 2 ст. 19 Регламента о промышленных образцах, можно однозначно утверждать: при независимом
самостоятельном создании, также учитывая, что сторонний создатель не знал
о промышленном образце правообладателя, не следует усматривать
несанкционированное копирование.
Более того, согласно ст. 21 Регламента о промышленных образцах
Сообщества, права на промышленный образец Сообщества не распространяются
на изделие, в которое включен или прилагается охраняемый промышленный
образец. В то же время такое изделие должно быть выведено на внутренний рынок
Европейского Союза как самим правообладателем, так и с его согласия, что
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свидетельствует о наличии правила исчерпания в отношении права на
промышленный образец.
Руководствуясь ст. 22 Регламента, можно утверждать, что если лицо
добросовестно использовало на территории ЕС или же осуществляло
подготовительные действия для использования промышленного образца до даты
приоритета или даты подачи заявки, то оно получает возможность ссылаться на
право преждепользования в отношении зарегистрированного промышленного
образца Сообщества при условии, что такой промышленный образец не является
копией

зарегистрированного

промышленного

образца.

Данное

право

преждепользования не позволяет его обладателю выдавать лицензии третьим
лицам и распространяется лишь на определенные цели, для которых он начал
использование или создал подготовительные мероприятия. В то же время выдача
лицензии третьим лицам в этом случае невозможна, а возможно лишь передать
само право преждепользования третьему юридическому лицу в ходе отчуждения
ему части деятельности

предприятия,

которое было задействовано в

использовании промышленного образца или подготовительных мероприятиях к
такому использованию. Право на промышленный образец сообщества может быть
также ограничено со стороны государств-членов в объеме, в силу необходимости
осуществлять государству свою оборону и безопасность в рамках национального
законодательства такого государства-члена ЕС.
Согласно ст. 23 Регламента о промышленных образцах, любое положение
национального

законодательства

государства-члена

ЕС,

разрешающее

использование национальных промышленных образцов государством или в
государственных целях, может быть применено равным образом к промышленным
образцам Сообщества, но лишь исключительно в объеме, необходимом в целях
обороны или безопасности государства.
Признание

недействительным

зарегистрированного

промышленного

образца сообщества возможно на основании направленного в Ведомство по
гармонизации внутреннего рынка заявления или решения суда ЕС по
промышленным образцам, принятого в результате подачи встречного иска со
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стороны ответчика по делу о нарушении права обладателя промышленного
образца Сообщества. Незарегистрированный промышленный образец Сообщества
также может быть признан недействительным, но уже как на основании иска в суд
по промышленным образцам ЕС, так и в результате встречного иска со стороны
ответчика по делу о нарушении права обладателя промышленного образца
Сообщества.

Промышленный

образец

Сообщества

можно

признать

недействительным согласно ст. 25 Регламента о промышленных образцах
Сообщества: в силу несоответствия формальным требованиям; при использовании
в промышленном образце отличительного знака в последующем промышленном
образце, если право ЕС или национальное законодательство государства-члена ЕС
запрещает использовать этот знак; при использовании в промышленном образце
ЕС произведения, охраняемого авторским правом; злоупотребление условиями
ст.6 ter Парижской конвенции. При признании промышленного образца
Сообщества недействительным согласно п.2 ст.26 Регламента о промышленном
образце считается, что с самого начала функционирования правовой охраны,
наделяемой регламентом, промышленный образец не влечет никаких правовых
последствий и правовую охрану. Промышленные образцы сообщества
рассматриваются в качестве объекта имущественных прав в рамках ЕС как
промышленный

образец

государства-члена

ЕС.

Ст.

29

Регламента

о

промышленных образцах делает возможной также и передачу промышленного
образца Сообщества, оформленную через внесение в реестр Ведомством по
гармонизации внутреннего рынка, что также позволяет передать в залог и
использовать право как объект имущественных прав. Внесение записи в реестр о
принудительном исполнении в отношении промышленного образца по
требованию заинтересованной стороны так же, как и возможность быть объектом
исполнительного

производства,

расширяет

пределы

действия

прав

на

промышленный образец, что согласуется с тем, что промышленный образец может
быть включен в процедуру несостоятельности согласно правилам ст.31 Регламента
о промышленных образцах. Исключительное так и не исключительное
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лицензирование промышленного образца возможно производить как на
территории всего ЕС, так и на его части.
Подача заявки на регистрацию промышленного сообщества осуществляется
как непосредственно в Ведомство по гармонизации внутреннего рынка, патентные
ведомства государств-членов, Бюро БЕНИЛЮКСА по промышленным образцам.
Заявка в своем содержании содержит: заявление о регистрации права; сведения о
заявителе; описание промышленного образца; сведения об изделиях, содержащих
промышленный образец, и т.п. Возможна множественная заявка. При подаче
заявки предусматривается формальный критерий ее оценки в Ведомстве по
гармонизации внутреннего рынка, и эта заявка может в дальнейшем публиковаться
в Бюллетене промышленных образцов сообщества с внесением в реестр.
Предусматривается

отсрочка

публикации

для

сохранения

в

тайне

конфиденциальной информации, определяемая сроком в 30 месяцев.
В отношении Ведомства по гармонизации внутреннего рынка и
принимаемых им решений осуществляется внешний контроль. Само право на
внешний контроль осуществляется посредством обращения с письменной
жалобой, содержащей мотивировочную часть, и такая может приостановить
процедуры, предпринимаемые Ведомством в отношении оспариваемого. При
подаче жалобы существует обязанность по уплате пошлины. При условии, что в
течение месяца на жалобу со стороны обжалуемой инстанции не поступило
решение, такая жалоба направляется в Палату по рассмотрению споров, где она
рассматривается по существу. Суд ЕС рассматривает дела в отношении
промышленных образцов по оспариваемым решениям уже в отношении Ведомств
по гармонизации внутреннего рынка, и Суд ЕС вправе отменить или изменить
решение, оспариваемое истцом. Ст.81 регламента также определяет круг вопросов,
входящих в исключительную компетенцию судебных органов государств-членов
ЕС, на территории которых должны функционировать судебные органы первой и
второй инстанции. Право, применимое национальными судами первой и второй
инстанции, помимо норм международного частного права и национальных норм,
включает положения Регламента о промышленных образцах. При нарушении прав
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на промышленный образец Сообщества со стороны ответчика судом может быть
вынесен запрет на деятельность, нарушающую права, промышленный образец и
проведена конфискация как контрафактной продукции, так и средств производства
контрафактной продукции, если есть цель использования этих средств
производства. Кроме того, суд вправе применить санкции, предусмотренные в
рамках национального законодательства государства-члена ЕС и нормами
международного частного права.
Весьма интересно и неоднозначно решена в рамах Патентной
организации ССАГПЗ. Заполненная заявка на патент ССАГПЗ будет
рассмотрена в соответствии с формой, принятой в патентной организации.
Процедура получения патента предусматривает абсолютную и универсальную
новизну. Несмотря на это, раскрытие информации где-либо, осуществленное
письменно,

устно,

путем

использования

или

любым

иным,

до

соответствующей даты заполнения или предоставления патентной формы
охраны не рассматривается как факт, который лишает заявки новизны.
Таковым фактом являются лишь определенные юридические процедуры, что
применены

к

традиционных

заявителю.
(новизны,

Критерии

патентоспособности,

изобретательского

уровня,

помимо

промышленной

применимости), включают в себя соответствие нормам Исламского Шариата,
публичного порядка или морали, функционирующих на территории стран
ССАГПЗ. Соответствие нормам Исламского Шариата относится к новому
продукту, промышленному процессу или производственному методу.
Держатель патента может требовать приоритет своей заявки над иной,
созданной в другой стране или региональной патентной организации в
пределах 12 месяцев с момента подачи оригинальной заявки.
В

целом,

патентная

организация

предусматривает

стандартные

процедуры при осуществлении своей деятельности. Патент действителен в
течение 20 лет с момента заполнения заявки, если обеспечиваются
аннуитетные платежи. Патентной формой охраны предусматривается выплата
аннуитетных платежей ежегодно, начиная с момента заполнения заявки.
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Прежде всего патент ССАГПЗ направлен на поддержку инновационного
развития арабских стран, являющихся членами соглашения. К примеру,
держатель патента ССАГПЗ должен осуществить реализацию своего
изобретения

на территории членов ССАГПЗ в течение 3 лет с момента

получения патента. Если же данный период прошел без реализации
изобретения,
предоставить

Правление

директоров

Патентной

организации

может

на дальнейший период обязательное разрешение на

определенных условиях.
До 2002 г. не было выдано ни одного патента, т.к. управление патентного
ведомства ССАГПЗ должно привести в соответствие с требованиями ТРИПС,
но в то же время продолжало принимать заявки. Патентная организация
работала над

улучшением условий функционирования и изменением

существующего патентного закона через имплементацию уставных норм.252
Первый патентный закон ССАГПЗ был принят в ходе кооперации с
Саудовским Патентным ведомством. Смоделированный в большей степени на
примере Саудовского патентного закона и различных подзаконных актов,
касающихся его, Патентная организация ССАГПЗ использует ту же самую
форму заявки, что и Патентная организация Саудовской Аравии с небольшими
изменениями вследствие того, что Патентная организация ССАГПЗ является
региональной, а не национальной организацией.
Патентная организация ССАГПЗ не имеет филиалов, все заявки должны
быть оформлены в штаб-квартире патентной организации с местоположением
в Генеральном Секретариате ССАГПЗ в городе Эр-Рияд, Саудовская Аравия.
Гражданин любого государства-члена ССАГПЗ может подать заявку в
патентную организацию напрямую, а не граждане ССАГПЗ - через патентного
агента. В то же время не существует какого-либо четкого правового
определения в отношении термина «патентный агент», как и таковой
профессии, вследствие этого любой юрист, поверенный, хозяйствующий
252
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субъект или лицо, обладающее статусом юриста, может действовать в
качестве патентного агента.
Период приоритета в один год устанавливает при заполнении заявки
патентная организация ССАГПЗ, но в то же время приоритет ССАГПЗ не
признается во всем мире целиком, т.к. патентная организация не является
членом Парижской конвенции.

Арабские и английские спецификации в

бумажной и электронной версии предоставляются вместе с другими
документами, если они требуются. Минимальные требования к заполнению
заявки воплощаются в самой форме заявки, в

полной спецификации на

английском и арабском языках с уплатой патентных сборов, при условии
предоставления всех документов не позже, чем за три месяца с момента
заполнения заявок.
Действенная правовая охрана изобретений невозможна без хорошо
функционирующей

системы

инфраструктурного

обеспечения.

Весьма

оригинально решена подготовка персонала в организации. В силу того, что
сотрудники патентной организации ССАГПЗ проходили стажировку в
Австрийской, Австралийской, Японской и Шведской патентной организациях,
процедуру поиска и экспертизы можно осуществлять и с помощью этих
организаций. В силу требований о предоставлении заявки как на арабском, так
и на английском языке, некоторые из них могут быть отправлены в
Австралийскую, Австрийскую и Шведскую патентную организацию, что
происходит в зависимости от специфики сферы поданного прошения на
правовую охрану в форме патента.
Выданный патент, опубликованный на арабском и английском языке, не
требует дальнейшего подтверждения на территории ССАГПЗ, т.к. является
региональным патентом сообщества, действительным в 6 странах ССАГПЗ.
Выданный патент является открытым в течение 3 месяцев для публичной
проверки, а за плату сторонние лица вправе истребовать копию из Патентной
организации ССАГПЗ. Возражения в отношении правомочности обладания
патентом должны быть адресованы в Конфликтную Комиссию в патентной
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Организации ССАГПЗ. В то же время эта новая для арабских стран система
правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности в рамках
патентной организации проходила не без некоторых эксцессов в работе.
Вопросы нарушения чьих-либо прав подлежат рассмотрению, где такое
нарушение имело место. Несмотря на то, что, согласно статье 22/3, патентам
должно присваиваться имя, тем не менее, первые 30 патентов не имели его
вследствие

ошибки,

которую

затем

исправили.

Патент

является

конфиденциальным до момента опубликования, и единственным способом
узнать о содержании патента является официальная газета. Выданный патент
имеет стандартный код «GC», выдаваемый в рамках классификации ВОИ, и
нумерацию начиная с цифры 1.
Заполненная заявка на патент ССАГПЗ будет рассмотрена в
соответствии с формой, принятой в патентном ведомстве. Процедура
получения патента предусматривает абсолютную и универсальную новизну.
Раскрытие информации где-либо, осуществленное письменно, устно, путем
использования или любым иным, до соответствующей даты заполнения или
предоставления патентной формы охраны, не рассматривается как тот факт,
что лишает заявки новизны. Таковым фактом являются лишь определенные
юридические процедуры, примененные к заявителю.
Держатель патента может требовать приоритет своей заявки над другой,
созданной в иной стране или региональной патентной организации в пределах
12 месяцев с момента подачи оригинальной заявки.
Патент действителен в течение 20 лет с момента заполнения заявки, если
обеспечиваются

аннуитетные

платежи.

Патентная

предусматривает выплату аннуитетных платежей

форма

охраны

ежегодно, начиная с

момента заполнения заявки.
Держатель патента ССАГПЗ должен осуществить реализацию своего
изобретения

на территории членов ССАГПЗ в течение 3 лет с момента

получения патента. Если же данный период прошел без реализации
изобретения,

Правление

директоров
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Патентной

организации

может

предоставить

на

дальнейший

период

обязательное

разрешение

на

определенных условиях.
Опыт ССАГПЗ весьма интересен с точки зрения отечественного
законодателя в силу того, что позволяет рассмотреть создание деятельной
системы правовой охраны интеллектуальной собственности в странах с
исламским правом.
Касаясь

регионального

интеграционного

сотрудничества

между

странами на постсоветском пространстве, мы будем говорить, прежде всего, о
такой организации, как ЕврАзЭС. Такой интерес к этой организации связан с
тем,

что

наибольшие

взаимодействия

и

перспективы

дальнейшего

в

отношении

успешного

регионального

институционального

функционирования мы связываем именно с этой организацией. Более того,
именно в рамках Евразийского пространства функционирует наиболее
успешная региональная система правовой охраны изобретений, полезных
моделей и промышленных образцов, составной частью которой можно дефакто, но не де-юре назвать ЕАПО.
На наш взгляд, наиболее интересной и положительной стороной
ЕврАзЭС

для

изучения

является

то,

что

она

обладает

также

функционирующей системой отправления правосудия. По сути ЕврАзЭС
повторяет опыт Европейского Союза на пути к региональной интеграции,
когда система ЕС и ЕПК являются различными организациями. Системы
ЕАПО и ЕврАзЭС также являются различными организациями, без
подчинения. Именно поэтому ЕврАзЭС способна учесть опыт ЕС при
создании своей региональной системы правовой охраны изобретений,
полезных моделей и промышленных образцов, что в конечном итоге должно
способствовать развитию инновационной экономики в рамках Евразийского
пространства, через снижение транзакционных издержек при осуществлении
правовой охраны изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.
К примеру, можно использовать опыт по внедрению должности технического
судьи в структуру возможной судебной системы в отношении патентов.
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В современной юридической литературе явно указывается мысль, что на
современном этапе развития уровня техники и НИОКР имеется тенденция к
увеличению времени рассмотрения заявок и вместе с тем требуется
максимально увеличить круг стран, в которых нужно получить правовую
охрану для промышленной собственности.253 Снижение пошлин на 90% для
участников

Евразийской

конвенции,

обеспечение

патентного

поиска

международного типа позволяют говорить о привлекательности Евразийского
патента.
Хотя ряд авторов, ссылаясь на ст.1, считает что ЕАПО есть
наднациональная организация254, но мы не можем согласиться с такой
позицией, т.к. ЕАПО не заменяет собой национальные патентные ведомства,
а евразийский патент не исключает существования национального патента. К
тому же отсутствие своей собственной судебной процедуры отдает вопросы
правоприменения в отношении евразийского патента на откуп национальным
судам. Такая ситуация аналогична той, которая существует в ЕС на
сегодняшний день, и, с нашей точки зрения, никакая гармонизация права не
способна решить проблему несоответствия решений различных органов
судебной власти в различных странах. Даже в развитой и в достаточной мере
унифицированной

правовой

системе

ЕС

возникает

нужда

в

таких

специализированных органах, как Унифицированный Патентный Суд. С
нашей точки зрения, ввиду того, что ЕС прошел долгий путь в 30 лет на
поприще становления правовой охраны интеллектуальной собственности в
форме патента, такая система является выверенной в результате долгого
продвижения по пути проб и ошибок. Поэтому целесообразно перенять опыт
создания унифицированного патентного судопроизводства в рамках ЕврАзЭС.
Положительным опытом также может служить пример включения такой
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правовой конструкции, как расширенное сотрудничество, позволяющее
ограничить пределы действия эффективной правовой охраны.
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III. 2. Изобретения, полезные модели и промышленные образцы как
объекты

правовой

охраны

в

региональных

интеграционных

организациях классического типа
Договор НАФТА, касаясь патентной формы охраны, придерживается
«взвешенного» подхода в силу того, что одновременно распространяя
патентную форму охраны на ряд объектов промышленной собственности,
сокращает

возможность патентования.255

К примеру, статья 1709 не

разрешает патентование технологий, но уже в ст.1710 разрешается
патентование топологий интегральных микросхем. 256
В сфере интеллектуальной собственности же страны-участники
договора НАФТА на протяжении длительного времени стороны не могли
прийти к соглашению. Камнем преткновения для обеих сторон являлось
система

принудительного

патентования

Канады

в

отношении

фармацевтических препаратов. Эта система, впоследствии отмененная
Парламентом, фактически давала Канадским компаниям право заставлять
фирмы США лицензировать фармацевтические препараты для того, чтобы
производить препараты запатентованные фирмами США. Фирма в Канаде, в
свою очередь, выплачивала законодательно установленный максимум роялти
в размере 4%. Невозможность в одностороннем порядке урегулировать многие
вопросы правовой охраны интеллектуальной собственности, между странами
Северной Америки в том числе, вывело необходимость создания такого
регионального соглашения, как НАФТА. Возражения Канады в отношении
прав интеллектуальной собственности были преодолены в рамках переговоров
по НАФТА. Таким образом, НАФТА на тот период являлась наиболее
влиятельной площадкой в плане унификации и гармонизации прав на
интеллектуальную собственность. К примеру, Канада, по мнению И.
Хуссейна, реформировала свое патентное законодательство в большей
255
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степени (согласно ст.1709 и ст.1710), чем, в свою очередь, Мексика и США.257
К примеру, Канада приняла поправки в патентный закон, чем реформировала
свое

законодательство

в

сфере

принудительного

лицензирования

лекарственных средств.258 В то же время НАФТА создает определенный
механизм, используя который государства-участники вправе рассчитывать на
создание адекватной и эффективной защиты прав на интеллектуальную
собственность. К примеру, в сфере промышленного дизайна НАФТА
предусматривает 10-летний период правовой охраны для созданного
независимого, нового и оригинального промышленного образца. Как
указывается в соглашении, промышленный образец является не новым и не
оригинальным в случае, если он не имеет существенного отличия от
известного на данный период дизайна или особенностей дизайна. Правовая
охрана не распространяется на тот дизайн, что является таковым лишь в силу
технических

или

функциональных

особенностей.

Соглашение

дает

специфическую защиту для текстильного дизайна и требует от стран не
умалять ее защиту согласно таким характеристикам, как цена, экспертиза или
публикации. Страны-участники НАФТА должны способствовать всяческой
защите промышленного образца. Правовая охрана промышленного образца со
стороны НАФТА внесла существенное изменение в силу того, что ввела в
объекты правовой охраны такие объекты интеллектуальной собственности,
как текстиль.259
Глава

17

договора

НАФТА,

касающаяся

непосредственно

интеллектуальной собственности, был sui generis среди международных
торговых договоров. По сути, это был всесторонний договор, непосредственно
затрагивающий сферу применения, рамки, минимальные стандарты и
правоприменение в отношении прав интеллектуальной собственности. Хотя
257
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справедливо было бы заметить, что создатели НАФТА не создавали правовые
конструкции с чистого листа, т.к. в то же время завершился Уругвайский
Раунд переговоров, ознаменовавшийся созданием проекта договора ТРИПС, в
свою очередь выбранного в качестве примера для правовой охраны
интеллектуальной собственности в рамках НАФТА. Как справедливо
утверждает Кевин К. Кеннеди, даже «беглый анализ обоих текстов открывает
то, как в значительной степени Глава 17 договора НАФТА заимствована из
проекта договора ТРИПС».260
До заключения договора НАФТА США высказывала множество
претензий

относительно

недостаточности

правовой

охраны

объектов

интеллектуальной собственности в Мексике. Канада и США обладали
развитой системой охраны интеллектуальной собственности, в то время как
Мексика не обладала таковой. К примеру, Бернская конвенция так и не была
подписана Мексикой на тот момент.

В июне 1991 года Мексиканский

конгресс совершил ряд шагов в отношении исправления данной ситуации
через принятие нового закона о промышленной собственности, который бы
обеспечил правовой охраной фармацевтические препараты, продукты химии
и некоторые биотехнологические изобретения. Через Мексиканский конгресс
в то же время прошел ряд законопроектов, касающихся правовой охраны
авторского права и охраны программного обеспечения.
Раздел НАФТА, касающийся Интеллектуальной Собственности, - часть
большого процесса по имплементации и приведения в соответствие
внутреннего

законодательства

в

соответствие

с

международными

стандартами. В основе регулирования интеллектуальной собственности со
стороны НАФТА лежит одна из редакций ТРИПС, поэтому регулирование со
стороны НАФТА в отношении интеллектуальной собственности практически
идентично таковому со стороны конечной редакции ТРИПС.

Оба текста

НАФТА и ТРИПС устанавливают основные стандарты для правовой охраны
260
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патентов, торговых марок, авторских и смежных прав, промышленного
образца,

топологий

географических

интегральных

обозначений.

микросхем,

Оба

текста

торговых

секретов

предусматривают

и

создание

эффективных гражданских и уголовных правоприменительных механизмов.261
Мексика за несколько лет до подписания договора НАФТА начала
масштабную реформу своего внутреннего законодательства с целью привести
в соответствие со стандартами ТРИПС, а также таких государств с развитой
правовой охраной интеллектуальной собственности как Канада и США.262В то
же время не следует утверждать, что изменения в правовых системах США и
Канады менее значительны, т.к. при реформировании законодательств
государств в отношении правовой охраны изобретений и промышленных
образцов масштабы развития НИОКР в Канаде и США были несопоставимы с
таковыми в Мексике.

Законодательство США претерпело значительные

изменения в сфере приоритета изобретения т.к. договор НАФТА также
послужил причиной перехода американской системы регистрации патентов с
принципа

«Первого

изобретателя»

на

принцип

«первого заявителя».
Влияние договора НАФТА на вопросы охраны интеллектуальной
собственности невозможно воспринимать без заключенного в то же время
договора ТРИПС. Канада и США, являющиеся промышленно развитыми
странами,

имеют

разные

экономические

стратегии

в

области

интеллектуальной собственности. Канада – заинтересована в импорте
технологий и является импортером технологий из США. США же
преимущественно экспортер технологий не только в отношениях с Канадой,
но и с остальным миром.
Все это непосредственно повлияло на процесс принятия договора
НАФТА и заключения договора ТРИПС. До принятия договора НАФТА и
261

Frederick M. Abbott Law and Policy of Regional integration: The NAFTA and Western
Hemispheric Integration in the World Trade Organization System С.93
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Corbett R. J. T. Impact of NAFTA and TRIPS on Intellectual Property Rights Protections in
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ТРИПС Канада уже принимала соглашение о свободной торговле с США в
1988 году. Важным для США пунктом при заключении договоров НАФТА и
ТРИПС была защита прав интеллектуальной собственности, что вполне
характерно для правовой политики США в отношении подавляющего числа
соглашений. Оба договора ТРИПС и НАФТА устанавливали единые нормы
охраны Интеллектуальной собственности, но введение в национальное
законодательство

положений

обоих

договоров

было

естественной

прерогативой национальных государств. Можно проанализировать различия
в принятии тех или иных положений на примере законодательств США и
Канады
Каждая сторона должна сделать «патентную форму охраны возможной
для каждого изобретения, неважно продукт это или процесс, в любом виде
технологии…»263. Патентоспособность означает, прежде всего, то, что
изобретение является новым, полученным в результате применения
изобретательского уровня (иначе синоним неочевидности) и возможном в
промышленном производстве (синоним полезности).264 В договоре НАФТА
предусмотрены недискриминационные меры в отношении правовой охраны
патентных прав: «патенты должны быть доступны, и права, связанные с
осуществление патента, должны соблюдаться без какой-либо дискриминации,
связанной с видом технологии, территорией сторон, где изобретение было
сделано, или продукт был импортирован или же произведен.265
В договоре также есть исключения, связанные с «нуждой в защите
публичного порядка или морали и включающие в себя защиту человеческой,
животной или растительной жизни или здоровья или во избежание серьезного
ущерба природе или окружающей среде»266. Исключения не могут быть
применены в единичном случае, а именно: «Сторона запрещает коммерческую

263
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эксплуатацию…на основе предмета патентования».267
договоре указан ряд исключений

В то же время в

в отношении некоторых объектов

патентования, которые могут подлежать или же не подлежать патентованию
на основе решений самих государств, например, терапевтические методы,
живые организмы, биологические процессы по воспроизводству растений и
животных.
Данные

исключения

противоречат

подходу

США

в

вопросах

патентования, т.к. США всячески поощряет защиту своей биотехнологической
промышленности. К тому же понятие публичный порядок и мораль являются
спорными во всех правовых системах мира, и поэтому упоминание этих
юридических конструкции оставляет широкий простор для интерпретаций
каждой из сторон. Канада и Мексика являются сторонниками того, чтобы
исключать из объектов патентования higher life forms на основаниях
требования морали.
ТРИПС устанавливает тот же круг критериев патентоспособности, что
и договор НАФТА, прямо указывая в примечании к договору, что выражения
"изобретательский уровень" и "являются промышленно применимыми" есть
синонимы выражений "неочевидный" и "полезный". Подобные договору
НАФТА, вводятся критерии недискриминации. В то же время упоминаются
«публичный порядок и мораль» как критерии, на основе которых можно
отказать

в

патентной

форме

охраны.

Договор

проводит

четкую

демаркационную линию и не принимает отказа в патентной форме охраны
исходя из того, « что подобное исключение не делается только в силу того, что
использование запрещено их законодательством».
Никаких изменения в законодательстве в отношении критериев
патентоспособности под влиянием договоров НАФТА и ТРИПС не
произошло. К примеру, в главе 35 U.S.C. п.п.101(1994 указано, что

267
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патентоспособное

изобретение

«любой…процесс,

машина,

изделие,…композиция, или… улучшение этого…»
Судебная практика также затрагивает данные вопросы. В деле Diamond
против Chakrabarty268 Верховный суд США подтвердили патентоспособность
трансгенной бактерии, которая содержала в себе гены, внедренные от
бактерии другого вида.269 Данные гены отвечали за выделение энзимов,
которые разрушают компоненты сырой нефти. Суд интерпретировал раздел
101 в том духе, что Конгресс учитывал широкий спектр патентоспособных
объектов, включающих в себя и предполагаемые объекты патентования, такие
как живые организмы,270 хотя наличие особого мнения в решении и указывало
на то, что принятый конгрессом Plant Patenting Act и Plant variety Protection Act
не предоставляет права на патентование живых форм.271 Особое мнение не
было учтено, т.к., согласно мнению большинства, оба акта ограничивали
патентование селекционных достижений, а в деле

Diamond против

Chakrabarty суд имеет дело с «качественно новыми характеристиками,
которые могли бы быть найдены в природе… и потенциально могут быть
полезны ».
Опираясь на решения суда по делу Diamond против Chakrabarty и Ex
parte Allen272, Апелляционный совет по делам Патентов и Конфликтов заявок
(Board of Patent appeals and interferences) решил, что многоклеточные
организмы, такие как устрицы, могут быть запатентованы в качестве объектов
промышленной собственности согласно разделу 101. Основной причиной
такого решения была формулировка о том, что в природе таких объектов не
существует. USPTO поддержал данное решение, распространив патентную
форму охраны на такие объекты интеллектуальной собственности, как

268
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нечеловеческого происхождения многоклеточные организмы, включающие в
себя животных и человеческие ткани, модифицированные человеком.
Онкомышь (onco-mouse) и ее потомство были запатентованы в 1988 USPTO.
Законодательство Канады также не испытало на себе изменения в
формулировках относительно объектов патентования под воздействием как
договора ТРИПС, так и договора НАФТА. Согласно законодательству
Канады, изобретение есть «любой новый и полезный art, процесс, механизм,
способ производства или composition of matter или новое и полезное
усовершенствование в any art , процессе, механизме, способе производства или
composition of matters» 273.
Идентично с США, ряд решений 1980-ых годов установило, что живые
формы как таковые не запрещены к патентованию. В деле Re Application of
Abitibi Co. апелляционный суд по патентам культуры дрожжей указал, что
дрожжи могут быть запатентованы вследствие того, что они обладали
едиными свойствами, которые могут быть легко воспроизведены.274 В своем
решении Суд указал, что в законодательстве не существует

запрета на

патентование комплексных живых форм, если они будут представлять собой
изобретение, являющееся новым, оригинальным и полезным.275 Но в деле
Pioneer Hi-Bred против Канады Верховный суд Канады установил, что новый
тип сорта соевых бобов, произведенный через искусственное скрещивание, не
патентоспособное ввиду неадекватности патентной формы охраны для такого
открытия,

276

хотя изобретение и содержало оригинальное решение, которое

состояло из набора определенных процедур по скрещиванию для улучшения
урожайности конечного продукта, и «кто-либо не смог бы

даже при

соответствующем знании достичь данного результата». Суд согласился без
пояснения решения Апелляционного суда, что Патентный закон Канады не
исключает патентование живых организмов.
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Решение в отношении компании Pioneer Hi-Bred было принято для
образца в знаменитом деле Harvard College против Канады277, что вызвало
ожесточенные

споры вокруг подходов США и Канады в патентовании. В

конечном счете Верховный суд Канады сформулировал свою позицию так,
что разрешил патентование низших форм жизни, например микро-организмов,
человеческих генов, протеинов, клеток, последовательностей ДНК, и не
позволил патентовать высокие формы жизни вследствие несоответствии
такого открытия понятию «изобретение», упоминаемому в Патентном законе
Канады (Canadian patent act).278 Если дословно, заявки на получении патента в
отношении млекопитающих, чьи гены были изменены с целью сделать их
более

восприимчивыми

к

раковым

опухолям,

не

является

патентоспособными. В то же время заявки, имеющие основой метод создания
трансгенного млекопитающего с использованием модифицированного гена и
клеточного материала, составляющего (making up such mammal) такое
животное, могут быть запатентованы совершенно свободно.
Договор НАФТА предусматривает распространение правовой охраны на
такой объект, как полупроводники. В частности, НАФТА предусматривает
незаконным

субъекту

правоотношений

импортировать,

продавать

и

заниматься дистербьютерством с коммерческой целью (с целью получения
прибыли) без получения разрешения обладателя прав на (1) охраняемую
топологию (protected layout design), (2) микросхемы (an integrated circuit)
содержащие охраняемую топологию, (3) изделие, содержащее микросхему с
охраняемой топологией.279 К слову, субъект подлежит ответственности за
нарушение охраняемого права на топологию в случае, если он сознательно
использует охраняемый дизайн. Принудительное лицензирование для
топологий интегральных микросхем также не допускается.
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В тех странах, где требуется регистрация для получения правовой
охраны, срок распространения предусматривается 10 лет с момента
заполнения заявки или с даты первой «коммерческой эксплуатации».
Одним из наиболее интересных опытов можно считать зарождение
правовой охраны изобретений, полезных моделей и промышленных образцов
в рамках регионального интеграционного образования стран Азии –
Ассоциация стран юго-восточной Азии.
На седьмой консультационной встрече, прошедшей в мае 2001 г.,
обсуждалось использование интеллектуальной собственности как средства
развития и монетизации экономического потенциала в свете интеграционных
процессов на пространстве АСЕАН в тесном сотрудничестве с ВОИС и
организациями развитых стран, ответственными за правовую охрану
интеллектуальной собственности.
Осуществляя

гармонизацию

правовых

режимов

охраны

интеллектуальной собственности и их приведение в соответствие с
требованиями международных стандартов, в странах АСЕАН был принят
ряд мер. В их число можно включить вхождение в ВТО, имплементация
ТРИПС и подписание рамочного соглашения

о кооперации в сфере

интеллектуальной собственности280 и Ханойский план о действиях саммита
АСЕАН в 1998 году281. Все эти соглашения прямо или косвенно
способствовали

гармонизации

и

унификации

правовой

охраны

интеллектуальной собственности в рамках стран АСЕАН. 282
Соглашение ТРИПС требовало предоставления минимальных норм
охраны. Страны Азии еще до вступления в силу соглашения ТРИПС 1 января
1995 года и в период отсрочки до 31 декабря 1999 года де-факто привели свои
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национальные законодательства к стандартам, установленным ТРИПС.
Ведущую роль в реформировании законодательств различных стран АСЕАН
и приведении их к нормативам ТРИПС сыграла ВОИС. Сторонние
региональные организации также оказали серьезное влияние. К примеру, ЕПО
и ЕС оказывают помощь в пределах соглашения АСЕАН-ЕС о кооперации в
сфере интеллектуальной собственности283. Активное сотрудничество АСЕАН
происходит и с национальными ведомствами государств, не являющимися
членами АСЕАН. В частности, с Японской Патентной Организацией в сфере
автоматизации баз данных товарный знаков и патентов, с США в области
правоприменительной практики и отдельно в рамках каждой из государствчленов.
В сентябре 1994 года в городе Чангмаи, Таиланд( Ciangmai (Thailand)) в
рамках встречи уполномоченных представителей государств по экономике
была создана специальная рабочая группа. Инициатором же по созданию
специальной рабочей группы являлась Ассоциация музыкальной индустрии
АСЕАН. Так как организатор запроса был непосредственно вовлечен в
существующую проблему, то Ассоциация возглавила рабочую группу. Члены
рабочей группы решили, что было бы неправильно решать задачи отдельных
институтов интеллектуальной собственности. Более приемлемым подходом
было признано комплексное регулирование вопросов интеллектуальной
собственности в рамках АСЕАН. Рабочая группа сошлась во мнении, что
должно

быть

создано

рамочное

соглашение

стран

АСЕАН,

концентрирующееся на вопросах принципов, объектов, направлений и
методов кооперации в сфере интеллектуальной собственности, что и было
одобрено вышестоящими органами АСЕАН. Таиланд попросили подготовить
первое соглашение, чем и было положено начало процессу работы над общим
соглашением.

Период подготовки завершился подписанием Рамочного
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соглашения АСЕАН о кооперации в сфере интеллектуальной собственности
Министрами Экономики стран АСЕАН 15 декабря 1995 года.
Все эти шаги заложили основы дальнейшей кооперации в сфере
правовой охраны интеллектуальной собственности. В частности, в статье 1.4
говорится, что «государства-участники должны исследовать возможность
создания патентной системы АСЕАН, включающий в себя Патентную
организацию АСЕАН, и, если это осуществимо, поддержать правовую охрану
патентов во всем регионе, подразумевая региональную и международную
защиту». Такие же меры предусмотрены статьей 1.5, но уже в отношении
Организации, занимающейся товарный знаками. Обе формулы одинаково
способны

удовлетворить

страны,

рассчитывающие

на

более

тесное

сотрудничество, и страны, скептически относящиеся к данной инициативе.
(Расписать постатейно)
Вследствие того, что базу для дальнейших инициатив заложило именно
Соглашение в отношении интеллектуальной собственности от 1995 года, то
генезис системы правовой охраны определяется в дальнейшем именно под
влиянием этого документа.
Таким образом, после завершения работы специальной группы, страны
АСЕАН создал Рабочую Группу по сотрудничеству в сфере Интеллектуальной
собственности (РГКИС)284. РГКИС создала план действий с целью кооперации
в пределах, установленных Рамочным Соглашением. Результатом работы
РГИКС стало создание Экспертной группы АСЕАН по товарным знакам и
Экспертной группы АСЕАН по Патентам в 1997.
План концепции о создании организаций, одна из которых занимается
регистрацией прав на патенты, а другая - на товарный знаки, был подписан
всеми министрами экономики и министерствами экономики непосредственно
и

обсужден

на

саммите

АСЕАН

в

Ханое.

Главы

правительств

инкорпорировали в декабре 1998 г. этот план в Ханойский план действий,

284
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концентрирующийся на создании к концу 1999 г. региональной системы
заполнения заявок на патенты и товарный знаки. Хотя с того момента прошло
достаточно продолжительное время, данная цель так и не была реализована в
рамках АСЕАН.
Самой

идее

системы

охраны

в

отношении

промышленной

собственности был дан новый толчок в 1997 году, когда был принята
декларация«ASEAN Vision 2020», которая установила основные цели для
организации в целом и общее видение для всех государств участников
АСЕАН. К примеру, основной целью, установленной в данном документе,
является быть « соглашением Юго-Восточных стран, открытых миру,
живущих в мире, стабильности и достатке, соединенных вместе в партнерстве,
динамическом развитии в сообществе заботливых обществ (community of
caring societies)». Именно с целью реализации «ASEAN Vision 2020» был
принят Ханойский план действий на период с 1999 по 2004 год. 285
В ноябре 2004 г. был принят Вьентья́нский план действий286 как
следующий за Ханойским планом действий, т.к. срок действия последнего к
тому времени истек. Вьентья́нский план должен был продолжить тот процесс
гармонизации, унификации права и сотрудничества между государствами
членами АСЕАН, которые были приняты в рамках «Видения АСЕАН 2020».287
В отношении интеллектуальной собственности Вьентья́нский план
говорил следующее:
Статья 2.3.6 Интеллектуальная собственность

285
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Развитие сотрудничества и кооперации в сфере интеллектуальной
собственности в АСЕАН более высокой плоскости для достижения культуры
обучения, инновации и креативности через опору на различные сильные
стороны членов АСЕАН в креативности и инновациях;
формирование региональной идентичности и

создание единого

стандарта в гармонизации, коммерциализации, защите, применении права,
понимании интеллектуальной собственности и т.п.;
оптимизация
собственности

пользы

путем

для

поощрения

бизнеса

от

прав

трансграничного

интеллектуальной
взаимодействия

и

организации сети для распространения и углубления науки, технологической
базы, исследовательской и творческой деятельности, коммерциализации их
результатов и продукции в АСЕАН. Как указано, все эти цели должны быть
воплощены в рамках имплементации Плана АСЕАН в отношении права
интеллектуальной собственности для 2004–2010 годов. План АСЕАН в
отношении права интеллектуальной собственности для 2004–2010 гг.
фокусируется в отношении интеллектуальной собственности АСЕАН в
четырех сферах:
1. Содействие созданию активов интеллектуальной собственности
АСЕАН;
2. Развитие рамок для упрощения, гармонизации, регистрации и охраны
прав интеллектуальной собственности;
3. Увеличение знаний и увеличение потенциала интеллектуальной
собственности;
4. Повышение кооперации в сфере бизнеса через национальные
организации АСЕАН.288
Впервые о региональной системе промышленного образца было сказано
именно в плане АСЕАН в отношении право интеллектуальной собственности
для 2004 – 2010 гг. Данная инициатива не более чем возможность изучить
288
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соответствующие вопросы в качестве «первого шага в рассмотрении
возможности существования система промышленного образца АСЕАН». Все
это означает, что основная повестка в отношении

единой системы

регистрации в отношении Патентов и торговых марок АСЕАН, впервые
появившаяся в 1995 году в тексте Рамочного соглашении АСЕАН о
кооперации в сфере интеллектуальной собственности, изменилась. В Плане
АСЕАН 2004-2010 года нет упоминания каких-либо шагов в отношении
региональной патентной системы. Что же касается предыдущих планов в
отношении товарных знаков, основная деятельность, согласно плану 2004 –
2010 гг., направлена на «обсуждение пригодности региональной системы в
сравнении с членством в международной системе».
В конечном счете государства АСЕАН достигли согласия в сфере:
- оформление заполняемой формы для товарных знаков и создание
общей формы АСЕАН для национального этапа подачи заявки на товарные
знаки;
- создание классификатора АСЕАН для этнических товаров и сервисов;
- состав утвержденных агентов по товарным знакам и патентам АСЕАН;
- состав правоприменяющих органов АСЕАН;
- перечень членов АСЕАН соблюдающих договор ТРИПС.
В 2007 г. План АСЕАН 2004-2010 гг. рассматривается в Проекте
Экономического совета АСЕАН, разработанного в ходе 13-го Саммита
АСЕАН, проходившего в Сингапуре с 18 по 22 ноября 2007 года. Проект
рекомендовал

полную

имплементацию

Плана

АСЕАН

2004-2010,

утверждение формы заявок для промышленных образцов и стимулирование
создания регионального сотрудничества в сфере Традиционных знаний,
Генетических ресурсов и Культурного достояния.
Следующий этап в реформировании правового режима АСЕАН
ознаменовался именно

принятием Плана действия АСЕАН в отношении

интеллектуальной собственности 2011 – 2015 гг. (далее – План действий 2011152

2015).289 План действий 2011 – 2015 сосредоточивался на создании в рамках
АСЕАН «инновационного и конкурентоспособного региона» с иными
подходами к гармонизации и унификации права. В отличие от ранее
поставленных целей, единое правовое регулирование с одинаковыми
законами в сфере интеллектуальной собственности, новые предлагаемые меры
отличаются большей реалистичностью и направлены на интенсификацию
кооперации согласно совместным программам с определенными конечными
результатами в различных сферах. Указаны пять стратегических целей, каждая
из которых отдана под руководство одной из стран АСЕАН.
Первой целью АСЕАН является развитие сбалансированной системы
интеллектуальной собственности, которая бы, учитывая разный уровень
развития государств-членов АСЕАН, создавала бы определенный режим
предоставления услуг по сопровождению правовой охраны промышленной
собственности (товарных знаков и патентов). В сфере правовой охраны
изобретений данная цель может быть достигнута имплементацией программы
АСЕАН по сотрудничеству при проведении патентной экспертизы (далее –
АСПЕК), руководство которой осуществляет Сингапур.290
Второй

целью

является

усовершенствование

«инфраструктуры

интеллектуальной собственности», понимаемой как развитие национальных и
региональных

правовых

режимов

через

подписание

международных

соглашений. В сфере правовой охраны изобретений и промышленных
образцов к таковым относятся Гаагское соглашение о международной
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регистрации

образцов291

промышленных

и

Договор

о

патентной

кооперации292.
Третья

цель

–

способствование

созданию

интеллектуальной

собственности, осведомлению о ней и ее использовании. Данная цель, с точки
зрения

государств-членов

распространение

знаний

АСЕАН,
и

может

обеспечение

быть

трансфера

достигнута
технологий.

через
Для

реализации данной цели страны АСЕАН под эгидой Филиппин обязуются
создать

не

менее

двадцати

региональных

патентных

библиотек

(информационных и поисковых центров) к 2015 г. Также планируется
разработка

«Портала

интеллектуальной

собственности

АСЕАН»

под

руководством Таиланда и Сингапура.
Четвертая цель в рамках Плана АСЕАН 2011 - 2015 заявляется как
укрепление позиций участия региона АСЕАН в качестве равного партнера в
международном

механизме

правовой

охраны

интеллектуальной

собственности, а также углубление отношений между партнерам АСЕАН и
различными институтами. Данная цель сопровождается радом мероприятий
под эгидой секретариата АСЕАН: реализация сотрудничества с ВОИС на
региональном уровне и расширенное сотрудничество в с партнерами АСЕАН.
Партнеры АСЕАН определяются в силу соглашений между АСЕАН и иными
субъектами в контексте соглашения о свободной торговле АСЕАН –
Австралия – Новая Зеландия (далее ААНЗФТА)293, программы сотрудничества
ЕС –АСЕАН в сфере права интеллектуальной собственности (ЕКАП III),
Меморандума о Взаимопонимании АСЕАН – Китай.
Пятая цель – интенсификация сотрудничества между членами АСЕАН в
контексте повышения отдачи со стороны институтов и человеческих ресурсов.
291
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Инициативы

предусматривают

качественный

профессиональный

рост

патентных экспертов под руководством Малайзии и Сингапура и экспертов
по промышленным образцам под руководством Филиппин. Перед Вьетнамом
с

Филиппинами

поставлена

задача

модернизации

инфраструктуры

организаций, занимающихся интеллектуальной собственностью.
В ходе выполнений обозначенных целей на сегодняшний день
реальностью стала программа АСПЕК, начавшая функционирование с 15
июня 2009 года и направленная на упрощение разделения труда при
проведении поиска и патентной экспертизы между участвующими в
программе ведомствами по интеллектуальной собственности, в которой на
сегодняшний день задействовано девять ведомств по интеллектуальной
собственности (Бруней-Даруссалам, Комбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия,
Филиппины, Сингапур, Тайланд и Вьетнам).294 Согласно программе,
патентный поиск и результаты экспертизы могут быть использованы
участвующими в АСПЕК ведомствами в ходе их собственных изысканий, т.е.
должна происходить передача готовых результатов поиска и экспертизы от
одного ведомства государства-члена программы к иному. Данная программа,
помимо ускорения времени рассмотрения заявок ведомствами, должна
способствовать качественному повышению услуг патентными ведомствами,
т.к. более развитые страны АСЕАН, в силу зависимости от развития страны и
соответствующего этому рассмотрению патентных заявок и качества
институтов, обладают более обширной базой данных. Немаловажным плюсом
такой системы становится то, что избегается дублирование работы при
проведении поиска и экспертизы и существования подобных друг другу
патентов в границах АСЕАН. В рамках программы также подразумевается,
что по мере активизации использования баз данных АСПЕК будут
преоставляться

услуги

более

высокого

качества.

Кроме

того,

для

сопровождения субъектов права наиболее точной и достоверной информацией
294
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относительно национальных правовых режимов предусмотрена система
АСЕАН АйПи Директ.295
Согласно

статье

1

Асунсьонского

договора,

государства-члены

обязуются гармонизировать свои законы в различных сферах для укрепления
интеграционного взаимодействия, что приведет к созданию «общего
рынка».296 Существенным условием такого рынка является свободное
обращение товаров и услуг на пространстве МЕРКОСУР. Все это с
необходимостью требовало создания такого правового регулирования, в
котором

изобретения, полезные модели и промышленные образцы

регулируются

гармонизированным

законодательством.297

Латиноамериканские

и
юристы

унифицированным
уделяют

особое

внимание вопросам интеллектуальной собственности, т.к. она может быть
классифицирована как объект частного права и способна являться предметом
односторонних ограничений.298 Поясняя свое внимание к этому вопросу,
Мартинез Медрано и Соукассе

говорят: «В каждом Государстве–члене

МЕРКОСУР существует право собственности, торговых марок, патентов,
промышленного дизайна, в котором, согласно национальным законам,
превалирует принцип территориальности. То есть при существовании общего
рынка, с точки зрения права промышленной собственности, национальные
границы продолжат существовать. Право промышленной собственности тем
самым может стать препятствием или барьером для торговли и свободного
передвижения товаров».299
Гармонизация и унификация законодательства тех или иных стран
МЕРКОСУР происходит, с одной стороны, под влиянием ТРИПС и, с другой
295
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-

под влиянием протоколов и решений в отношении интеллектуальной

собственности, являющихся плодом правотворчества в рамках самого
интеграционного образования. К данной группе можно отнести следующие
нормативные акты: Протокол о гармонизации прав интеллектуальной
собственности в МЕРКОСУР, связанных с товарными знаками, фирменными
наименованиями и наименованиями места происхождения товара (Асунсьон,
5 августа 1995 г., решение CCM № 08/95; далее – Протокол о гармонизации
прав в отношении товарных знаков)300; Протокол о гармонизации стандартов
в области промышленных образцов, (Рио-де-Жанейро, 10 декабря 1998 г.,
решение CCM № 16/98; далее – Протокол о гармонизации стандартов)301.
Несмотря на то, что предметом рассмотрения в рамках данной работы
является правовая охрана промышленного образца, нельзя обойти вниманием
также и нормативный документ, относящийся к сфере правовой охраны
товарных знаков (ССМ №08/95).

Ведь подход, принятый Протоколом о

гармонизации стандартов, отражает ту же юридическую структуру в
отношении интеллектуальной собственности, что и предыдущий документ.
Данное обстоятельство раскрывает эволюцию системы правовой охраны
промышленных образцов в частности и интеллектуальной собственности в
целом.
Впервые обязательства по поводу кооперации и гармонизации в
законодательной сфере правовой охраны промышленной собственности были
установлены еще в Протоколе о гармонизации прав в отношении торговых
марок. В тексте документа было прямо установлено положение о дальнейшем
развитии мер по правовой охране промышленной собственности, что и было
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Protocolo de armonización de normas sobre propiedad intelectual en el mercosur, en materia
de marcas indicaciones de procedencia y denominaciones de origen Decisión CCM 008/1995 //
Mercosur : Resoluciones y decisiones 1991-1995/ Buenos Aires : Cámara de Comercio
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осуществлено в рамках принятия ССМ в декабре 1998 г. в Рио-де-Жанейро
протокола о гармонизации стандартов.
Как и в протоколе от 5 августа 1995 г., второй протокол был принят с
формулировкой:

для «снижения искажений и препятствий для торговли,

передвижения товаров и услуг на территории государств – членов
Асунсьонского договора» и «установления эффективной и адекватной защиты
прав на интеллектуальную собственность с уважением к правам на
промышленные образцы и с гарантией, что осуществление данных прав не
будет представлять собой барьер для законной торговли».
Так,

статья

1

обеспечивает

минимальные стандарты,

которые

государства-участники должны принять, но оставляет пространство для
маневра, для более строгой охраны, конечно, если это не противоречит
принципам, установленным протоколом.

В статье 2 о международных

договорах, содержащихся в Парижской конвенции и ТРИПС, говорится в том
же ключе. Статья 3 содержит клаузулу о национальном режиме. Статья 4
содержит нормы, регулирующие отказ от закона,

и касается перевода

«документов, находящихся в производстве…».
В заключительном положении договора, помимо традиционных
требований, касающихся вступления его в силу и выполнения его условий,
используется тот же подход, что и в протоколе от 1995 года. Все это
свидетельствует о выработке устойчивого «юридического языка» в рамках
МЕРКОСУР. Относительно урегулирования споров, Протокол 1998 г.
устанавливает необходимость «сделать попытку по достижению консенсуса в
пределах

двух лет в отношении дополнительного протокола для

гармонизации процедур и удобства подачи заявок, как того требует
Промышленный образец».
Дополнительно статьей 5 предусматривается, что «промышленный
образец », который подлежит защите, представляет собой оригинальное
творение, состоящее из лепных форм, или же представляет собой особый
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внешний вид,

присущий промышленному продукту и

придающий ему

орнаментальную форму.
Статья 9.2 исключает из объектов правовой охраны «промышленные
образцы, чткоторые представляют собой чисто предмет искусства или тот,
который не может быть использован для промышленного производства». Как
справедливо указали в своей работе латиноамериканские ученые Мартинес
Медрано и Соукассе, «…это дополнение включает в законодательство
элементы теории, которая противоречит содержанию, принятому Протоколом,
и делает это в разделе исключений. Мы понимаем, что эти условия относятся
к требованиям к вступлению в законную силу или промышленной заявке, но
это исключение сделано в Статье 8 параграфе 2 как условие обеспечения
правовой охраны…».302
В частности, статья 8 Протокола о гармонизации стандартов
устанавливает два требования для распространения правовой охраны на
промышленный образец: оригинальность и промышленная применимость.
Причем

«оригинальность»

понимается

в

качестве

«значительно

отличающегося от известного промышленного образца ». Далее в статье 8
уточняется,

что

промышленный

образец

не

должен

быть

признан

оригинальным, если он был публично использован или был свободно
представлен общественности в МЕРКОСУР или иной другой стране какимлибо образом прежде даты подачи заявки или приоритета, который был
законно истребован.
Также указывается, что промышленный образец не будет признан
известным, если он был опубликован в пределах шести месяцев,
предшествующих дате заполнения заявки или приоритета, согласно
следующим условиям:
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G.Martinez Medrano and G.Soucasse «Armonizacion de la propedad industrial en el
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–

такое

раскрытие

есть

результат

прямого

или

непрямого

законодательного предписания, которое исполнили автор или правопреемник,
или нарушения контракта, или другого незаконного действия;
– такое раскрытие есть результат ошибочной или незаконной
публикации,

или

запроса

со

стороны

Организации

Промышленной

собственности.
Статья 14 предусматривает, что регистрация прав на промышленный
образец ведет к тому, что правовая охрана «будет длиться в течение 10 лет с
момента подачи заявки». Хотя протокол о гармонизации стандартов не
налагает на государства жестких обязательств, но призывает их внести
изменения в национальные законодательства с целью гармонизации и
унификации правового материала между странами в течение пяти лет. Статья
16 рассматривает вопросы ограничения регистрации права на промышленный
образец, а статья 17 – обновление регистрации.
Права на промышленный образец признаются таковыми в силу
регистрации.

Согласно статье 12, данные права не закрепляется

законодательно,

если

используются

с

целью

«приватного

или

некоммерческого использования» (при этом предусматривается, что в
результате этого не будут ущемлены экономические интересы обладателя) или
исключительно с экспериментальной, учебной или исследовательской целью.
Статья 13 предусматривает условия недействительности прав: «Правовая
охрана промышленных образцов одной из сторон-государств не должна
препятствовать свободному передвижению товаров, содержащих в себе или
включающих в себя дизайн после того, как они были введены в свободный
оборот любой из сторон-государств МЕРКОСУР, обладателем права или с его
согласия».
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что на
сегодняшний день активно развивается правовое регулирование в сфере права
«промышленной собственности» в рамках МЕРКОСУР
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по аналогии с

таковым регулированием в Европейском союзе.303 Основной проблемой
является то, что

на протяжении уже более 14 лет ни один из Членов

МЕРКОСУР не ратифицировал протокол CCM № 16/98 о промышленном
образце, в отличие от протокола в отношении торговых марок, фирменных
наименований и наименований места расположения товаров, который вступил
в силу 6 августа 2000 года.304 Несмотря на это, опыт МЕРКОСУР в отношении
промышленного образца является весьма интересным и необходимым для
изучения, а тот факт, что в этом региональном объединении государств
затрагиваются такие сложные вопросы, как правовое регулирование
промышленного образца, позволяет говорить нам о высокой степени
кооперации среди членов МЕРКОСУР. Опыт же МЕРКОСУР, создающий
отличную от ЕС систему нормативных установлений в форме протоколов и
позволяющих гармонизировать и унифицировать право государств-членов без
использования инструментов прямого действия на внутренний рынок,
является показательным.
В плане же практической реализации равноправной, в отличие от
неравноправной в рамках НАФТА, унификации и гармонизации можно
однозначно сказать, что взамен единому унифицированному регулированию
на всем пространстве АСЕАН на повестке дня стоит выстраивание такой
гармонизированной системы, которая позволила бы преодолеть разрыв между
странами АСЕАН в отношении качества институтов и инфраструктуры,
сопровождающей правовую охрану изобретений, полезных моделей и
промышленных образцов. Подход к правовой охране изобретений, полезных
моделей и промышленных образцов, используемый на территории АСЕАН,
логически и эмпирически обоснован в контексте транзакционной теории –
снижение издержек менее развитых стран за счет совместного использования
результатов труда более развитых государств-членов. Использование опыта
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АСЕАН ценно также тем, что в АСЕАН, наряду со странами с высокоразвитой
экономикой и сильными институтами (Сингапур), соседствуют страны с
развивающиеся экономикой и слабыми институтами. Имплементирование
такой формы сотрудничества между странами ЕврАзЭС не составила бы
больших затрат, т.к., по сути, программа АСПЕК копирует для регионального
применения

существующую

программу

Ускоренного

патентного

рассмотрения (РРН), в которой у Роспатента и ЕАПВ имеется опыт участия.305
Следует учесть опыт стран АСЕАН и при имплементации опыта ЕС и создать
рабочие группы по интеллектуальной собственности для выработки общих
подходов к проблеме гармонизации правовой охраны интеллектуальной
собственности.
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Заключение
В заключении хотелось бы обозначить основные выводы, следующие из
данного диссертационного исследования. Основной целью всех шагов по
созданию региональных интеграционных образований является создание
единого экономического пространства, т.е. функционирование самих
образований
движения

определяется
товаров,

распространением

услуг,

капиталов,

принципов

рабочей

силы,

свободного
ограничения

монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции.
Правовая охрана изобретений, полезных моделей и промышленных
образцов, по своей природе, с момента своего появления развивалась на
основе

национального

права

и

как

следствие

обнаруживает

свою

территориальную ограниченность. Интеллектуальная собственность как
институт не может развиваться в узких рамках одного государства, и с Х1Х
века предпринимаются попытки по международной гармонизации правовой
охраны изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.
Несомненно, данная тенденция является неслучайной, т.к. уже в Х1Х веке
образуются производственные ТНК с большой долей НИОКР в конечном
продукте данной компании, активизируется внешнеторговый оборот стран,
доля НИОКР в котором имеет все большую долю, оформляются региональные
производственные кластеры.
Сама же существующая точка зрения о правовой охране изобретений,
полезных моделей и промышленных образцов как результат акта власти
суверена опровергается исследованием, проведенным автором. Отраженная
авторская историческая эволюция правовой охраны изобретений, полезных
моделей и промышленных образцов на различных уровнях (национальном,
международном и региональном) позволит учесть специфику региональной
правовой охраны изобретений, полезных моделей и промышленных образцов
как, главным образом, форму, развивающуюся в рамках определённого
экономического кластера. Существующая периодизация, ориентируясь лишь
на национальное правовое регулирование со стороны государств, зачастую
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игнорирует

правовую

охрану

изобретений,

полезных

моделей

и

промышленных образцов в пределах действия цехового права в средние века,
что исключает из сферы изучения важный период в развитии института
правовой охраны изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.
Включение отдельного исторического среза позволило бы создать более
адекватную периодизацию.
Но все же международные акты универсального характера не являются
панацеей для наиболее действенной правовой охраны интеллектуальной
собственности.

Региональные

экономические

кластеры

нуждаются

в

действенных мерах правовой охраны объектов товарооборота на всей
территории такого регионального интеграционного образования. Именно
поэтому региональные интеграционные образования - наиболее адекватный
институт, способный унифицировать и гармонизировать законодательства
государств,

участвующих

в

нем

для

выработки

единых

подходов

регулирования внутреннего рынка, обеспечивая единый правовой режим
функционирования и ее единое содержание.
На сегодняшний день привлекательность единого регионального
правового регулирования не подлежит сомнению, главный вопрос состоит в
форме такого взаимодействия. Будет ли распространяться опыт Европейского
Союза с его тягой к созданию комплексных наднациональных институтов на
иерархической основе

или традиционных международных организаций, в

основе функционирования которых лежит принцип суверенного равенства
стран-участниц

межгосударственного

сотрудничества,

вопрос

дискуссионный, но несомненно то, что большинство экономически развитых
экономических кластеров, состоящих из разных государств, выбирают опыт
Европейского Союза.
Ввиду того, что региональные интеграционные образования находятся
на начальном этапе своего развития и зачастую не образуют строгую
иерархию соподчинения внутри системы, задача обеспечения должной
правовой охраны изобретений, полезных моделей и промышленных образцов
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приводит к сложной правовой конструкции. К примеру, система выдачи
европейского патента функционирует в рамках ЕС и шире, но включает в себя
ряд не входящих в систему органов ЕС (ЕПО). Аналогичная ситуация
независимых институтов без соподчинения в рамках евразийского региона
наблюдается и в ЕврАзЭС, и ЕАПО, что может говорить о комплексной
природе правовой охраны интеллектуальной собственности. Системы
правовой охраны изобретений, полезных моделей и промышленных образцов
в рамках региональных интеграционных образований на сегодняшний день
проходят преобразования как в силу изменения в праве региональных
интеграционных

образований,

обусловленных

динамичным

развитием

института региональной интеграции, так и в силу общих процессов развития
правовой охраны изобретений, полезных моделей и промышленных образцов
в мире. Специализированные суды – признак «зрелости» тех или иных
правоотношений - возникают по причине увеличивающегося количества
конфликтов в праве в определенной сфере, и вследствие этого появляется
насущная необходимость в выделении данного типа правоотношений в
отдельную категорию. Данная категория дел требует иного качества их
рассмотрения,

отличающейся

правовой

техники.

В

конечном

счете

специализированные суды создаются с целью более эффективной процедуры
судопроизводства,

которая

не

только

предоставляет

способ

по

усовершенствованию квалификации судей, но и дает для юристов более
предсказуемую

систему

вынесения

квалифицированных

решений

в

специальных сферах права. 306
В целом, можно утверждать, что на современном этапе под влиянием
ТРИПС и иных международных документов в области интеллектуального
права основным объектом внимания в сфере унификации и гармонизации
права являются процессуальные вопросы. Материальные нормы права
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множества государств де-факто обеспечивают подобный режим для
традиционных

объектов

интеллектуальной

собственности.

Основной

демаркационной линией служит юридический процесс различных стран. На
примере стран Европы рассматривая такие явления, как forum shopping и
torpedo actions, можно однозначно сказать, что большинство злоупотреблений
в области права происходит именно в плоскости ухода от юрисдикции одной
страны в другую, что ставит перед законодателем требование по единому
регулированию объектов правовой охраны.
Единый процессуальный режим, распространяющийся на определенные
объекты правоотношений, - зримый индикатор тесного взаимодействия
правовых систем.

Естественно, что шаги Евросоюза на пути к цельной

патентной системе представляют собой движение к единой системе
процессуального

права,

распространяющейся

на

интеллектуальную

собственность. Территориальный характер интеллектуальной собственности
не теряет своей актуальности на региональном уровне, в то же время
приобретая особую значимость.
Важным

моментом,

позволяющим

заново

раскрыть

природу

европейского интеграционного процесса, является то, что внутри системы
региональной интеграции может развиваться иной уровень правового
регулирования - система субрегиональной интеграции, которая выступает как
ответ

на

противоречия,

интеграционного

возникающие

образования,

целью

в

рамках

которого

регионального

является

снижение

транзакционных издержек в рамках субрегионального правового режима.
Региональные интеграционные образования, первоначально возникнув
лишь на основе учредительных договоров, в дальнейшем образуют
комплексные региональные правовые системы, трансформирующиеся по
направлению к внутригосударственным правовым моделям. Трансформация
обусловлена усилением процесса экономического взаимодействия между
странами-участниками регионального интеграционного образования, что
требует создания единого правового режима функционирования товаров и
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услуг. Данную тенденцию обнаруживают большинство региональных
интеграционных образований, за исключением НАФТА, что во многом
обусловлено позицией США в мировой торговле, которая опирается на
классические международные механизмы создания единого правового режима
как в рамках региона Северной Америки, так и в глобальном масштабе.
Слишком большой экономический вес США в рамках НАФТА не позволяет
создать Парето-оптимальный правовой режим, чему также способствует то
обстоятельство, что у США торговый оборот не ограничен региональными
рамками. Ориентируясь в большей степени на глобальный, нежели
региональный рынок, США выступает последовательным сторонником
международных соглашений универсального характера и глобальных
международных институтов.
В силу определенных особенностей, региональные интеграционные
образования делятся автором на два типа: стремящиеся к созданию подобных
внутригосударственным правовым системам посредством установления
наднациональности, присущей институтам регионального образования (ЕС,
ССАГПЗ и ЕврАзЭС), и опирающиеся на модель двухсторонних договоров и
классических международных организаций (НАФТА, АСЕАН, МЕРКОСУР).
Использование функционирования обеих моделей позволило бы значительно
разнообразить правовые подходы в отношении региональной интеграции.
Важным фактором региональной интеграции является экономический паритет
государств-членов

регионального

интеграционного

образования,

что

подразумевает различные подходы в деле построения региональной
интеграции в отношении различных стран (использование модели ЕС
оправдано при развитии региональной интеграции в отношении Казахстана,
Белоруссии, а использование модели НАФТА в отношении Таджикистана,
Киргизии

и

Узбекистана),

которые

бы

поощряли

экономическое

сотрудничество с Россией равных ей по структуре экономик, а также развитие
правовой культуры и «правовой инфраструктуры» стран с неразвитыми
правовыми институтами. Интеграционная модель по образцу НАФТА,
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инициировавшая «американизацию» мексиканского и частично канадского
права,

могла

бы

быть

применена

в

отношении

некоторых

стран

постсоветского пространства с неразвитыми институтами, унифицируя и
гармонизируя их правовые стандарты.
Проведенное исследование различных институциональных форм
правовой охраны изобретений, полезных моделей и промышленных образцов
в форме патента в рамках региональных интеграционных образований с целью
установления

эффективности

данных

институциональных

форм

с

применением методов «новой институциональной теории» позволило бы
использовать данный подход к Евразийской интеграции для оценки
эффективности правовой охраны изобретений, полезных моделей и
промышленных образцов. В ходе исследования взаимосвязи национальных,
региональных и международных механизмов правовой охраны выявлено, что
правовая охрана изобретений, полезных моделей и промышленных образцов
на уровне региональных интеграционных образований использует методы как
национального, так и международного права. Вкупе это позволяет сделать
вывод о комплексном характере правовой охраны изобретений, полезных
моделей

и

промышленных

образцов.

При

изучении

региональных

интеграционных образований был выявлен субрегиональный уровень в
рамках

регионального

интеграционного

образования,

который

также

оказывает определенное влияние на само региональное интеграционное
образование и отличительным признаком которого является гомогенность
правового режима, достигающаяся за счет согласованного перехода
некоторых членов регионального интеграционного образования к единому
правовому регулированию. Результатом такого согласованного перехода
является особый правовой режим в рамках регионального интеграционного
образования. Выявлен критерий, позволяющий оценить эффективность
механизма правовой охраны в рамках регионального интеграционного
образования. Данный критерий справедливо было бы заимствовать из
инструментария неоинституционализма, оценивающего правовой механизм с
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точки

зрения

правоотношений.

транзакционных

издержек,

Превышение

которые

транзакционных

несут

субъекты

издержек

при

функционировании субъектов права в рамках определенной правовой системы
формирует повышенную ответственность этих субъектов. Данный критерий
позволил бы по-новому оценить успешность региональной интеграции,
сдвигая акцент на региональный характер развития правовой охраны
изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, и помог бы
отечественному законодателю по-новому осмыслить и применить опыт
региональной интеграции. Выявленный субрегиональный уровень интеграции
с особым, отличающимся от регионального правовым режимом, позволил бы
усилить региональную интеграцию в рамках продвинутого сотрудничества
России с Казахстаном и Белоруссией – наиболее перспективными партнёрами
в рамках Евразийской интеграции.

В ходе проведенного исследования

впервые отражено правовое регулирование изобретений, полезных моделей и
промышленных образцов в исламском праве на региональном уровне.
Проведенный анализ позволяет говорить, что региональные интеграционные
образования

позволяют

усилить

правовую

охрану

интеллектуальной

собственности, согласовав ее с особенностями конкретного региона. В
частности, страны ССАГПЗ восприняли многие положения ТРИПС, чему
предшествовало создание сложного правового конструкта, объединившего
исламское право и положения ТРИПС именно в рамках правовых
установлений со стороны ССАГПЗ, что позволит впервые в отечественной
науке отразить доктринальное толкование правовой охраны результатов
интеллектуальной деятельности в рамках исламского права. Сам же механизм
имплементации положений международных соглашений в национальное
законодательство

ряда

Арабских

интеграционного

образования

стран

позволяет

посредством
по-новому

регионального
взглянуть

на

взаимоотношение национального и международного права. В результате
реформ, инициированных сначала в рамках ССАГПЗ, а затем и в каждом из
государств-членов, стало возможно существование сложного правового
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конструкта, сочетающего нормы религиозного права и международноправовые стандарты, вытекающие из соглашения ТРИПС. Страны ЕврАзЭС
на пути к региональной интеграции могут использовать подход, принятый в
АСЕАН, базирующийся на методе планирования послужившего основой в
создании пятилетних планов реформирования правовых режимов государствчленов регионального интеграционного образования. Данный подход
отличается продуманной системой создания эффективных институтов
правовой охраны изобретений, полезных моделей и промышленных образцов
через

выравнивание

диспропорций

между

государствами-членами

в

институциональной сфере. Страны АСЕАН справедливо придерживаются
стратегии создания единой системы правовой охраны изобретений. В работе
через демонстрацию эволюции правовой охраны изобретений, полезных
моделей

и

промышленных

образцов

в

различных

интеграционных

образованиях наглядно продемонстрировано, что, выбирая модель ЕС для
построения регионального интеграционного образования, для наибольшей
эффективности требуется создание наднациональных институтов. Хотя в
рамках МЕРКОСУР и существует устойчивый правовой язык и особая
правовая методика правовой охраны изобретений, полезных моделей и
промышленных

образцов,

без

существенного

изменения

в

пользу

наднациональности институтов МЕРКОСУР о действующей эффективной
модели правовой охраны интеллектуальной собственности говорить не
приходится.
Выстраивание единого правового пространства на территории Евразии
будет эффективным лишь с учетом опыта иных интеграционных образований,
к изучению опыта которых непосредственно прибегает в своей работе автор.
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