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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования

Интерес к охране промышленных образцов растет не только во

Вьетнаме, но и во всем мире. На это указывают как реформы права в

области охраны данного объекта интеллектуальной собственности,

так и важные судебные решения, принятые в последнее время в

различных странах.

Внешний вид изделия, его высокие эстетические

характеристики в значительной степени влияют на качество изделия и

определяют его спрос на товарном рынке. Дизайн становится важным

фактором, определяющим конкурентоспособность изделия. Создатели

успешных в коммерческом отношении разработок стремятся получить

на них соответствующую охрану и тем самым запретить третьим

лицам их свободное использование. Однако дизайнеры сталкиваются

с определенными трудностями при получении адекватной правовой

охраны. Это связано с тем, что результаты дизайнерского творчества

используются одновременно и в промышленности, и в искусстве.

Располагающиеся между патентным и авторским правом и до сих пор

плохо регулируемые ими, они образуют своеобразный правовой

гибрид, который рассматривается законодателями и судьями либо как

изобретение, либо как произведение искусства.

Анализ законодательства и судебной практики показывает, что

проблемы, возникающие как при получении охраны результатов

дизайнерского творчества, так и при их судебной защите в случае

выявления фактов копирования, являются общими для всех стран.
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В представленной работе проводится анализ правового

регулирования отношений, связанных с охраной объектов

дизайнерского творчества, существующего во Вьетнаме.

Актуальность выбранной темы исследования обусловлена ее

большим практическим значением, а также возможностью создания

теоретических основ, которые могут использоваться как для

разработки соответствующих норм права, так и для их практического

применения.

В законодательных актах, регулирующих отношения, связанные

с охраной результатов дизайнерского творчества, существуют

определенные терминологические понятия: в патентном законе

употребляется термин «промышленный образец», а в законе об

авторском праве - «произведение декоративно-прикладного

искусства». Указанные понятия весьма близки между собой.

Проблеме их соотношения было уделено много внимания, однако так

и не было предложено достаточно четких критериев их

разграничения Проведенный в настоящей работе анализ

подтверждает мнение специалистов в области охраны

интеллектуальной собственности, что таких критериев не существует,

если только не считать таковыми закрепленные законом критерии

патентоспособности промышленных образцов и последствия,

вытекающие из факта регистрации решения как промышленного

образца. Поэтому в представленной работе в отношении результатов

дизайнерского творчества или внешнего вида изделия используется

понятие «промышленный образец». Промышленный образец в

широком смысле этого слова представляет собой форму, линии, цвета

или их сочетание, определяющие внешний вид изделия.
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Предмет исследования.

Предметом исследования является совокупность правовых

норм, регламентирующих отношения связанные с правовой охраной

промышленных образцов во Вьетнаме.

Цели и основные задачи исследования.

Целью настоящего исследования является изучение эволюции

правового регулирования отношений по охране промышленных

образцов во Вьетнаме, выявление основных тенденций развития

вьетнамского законодательства в этой области, а также анализ

соотношения основных направлений развития национального

законодательства Вьетнама об охране промышленных образцов с

общемировыми.

В соответствии с поставленной целью при проведении

исследования была сделана попытка решения следующих задач:

— изучения правовой природы промышленного образца;

— анализ концептуальных положений правовой охраны

промышленных образцов во Вьетнаме;

— проведение сравнительного анализа различных форм

правовой охраны промышленных образцов во Вьетнаме;

— обоснование теоретических выводов и практических

рекомендаций по совершенствованию Вьетнамского

законодательства, регулирующего отношения, связанный с

охраной промышленных образцов.

Областью исследования является гражданское право и его институт

правовой охраны интеллектуальной собственности в сфере

регулирования отношений, связанных с правовой охраной

промышленных образцов.
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Методологическая основа исследования.

В представленной работе в качестве методологии исследования

широко применяется метод сравнительного правоведения и

комплексного анализа законодательства.

Различие правовых систем имеет огромное значение для

понимания и трактовки норм соответствующего национального права.

В работе представлен сравнительный анализ сфер действия различных

форм правовой охраны промышленных образцов в законодательстве

Вьетнама, а также соотношение норм патентного, авторского права,

законодательства о товарных знаках и о недобросовестной

конкуренции. Кроме того, рассматриваются вопросы соотношения

различных правовых систем (американской, японской, европейской).

При этом в работе не упускается целостное восприятие отдельно

взятой рассматриваемой правовой системы. Именно при наличии

такого всестороннего восприятия возможен последующий

дифференцированный сравнительно-правовой анализ.

Теоретическая основа исследования.

Для полного и всестороннего исследования правовой охраны

промышленных образцов во Вьетнаме был использован широкий круг

источников информации. Наряду с законами и другими нормативно-

правовыми актами, рассмотрен целый ряд наиболее значимых

практических решений, использованы научные статьи и иные

публикации отечественных и зарубежных авторов, изложенные в

работах Hiromichi Aoki, Susan Т. Brown & David W., A. M. Green, C.

Berman, N. S. Lambrecht, Гаврилова Э.П., Еременко В. И., Цветковой
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Л., Обуховой Н. В., Benussi, J. H. Reichman, Ringer В. A., Mott К. М,

Fryer W. Т., Rosen S., Hamburg С. В. S., A. J. Pach, Duchemin, Nitmetz,

Lindgren, Michaelson и других ученных..

Научная новизна диссертации заключается в комплексном

исследовании вопросов, связанных с правовой охраной

промышленных образцов во Вьетнаме, основанном на анализе

законодательства и судебной практики. Всесторонне рассмотрены

вопросы соотношения различных форм правовой охраны, критериев

охраноспособности промышленных образцов, содержащихся в

патентном законодательстве, законодательстве об авторском праве,

товарных знаках и недобросовестной конкуренции.

На защиту выносятся следующие положения:

1. Предлагается создание специального закона о промышленных

образцах с целью усиления правовой охраны этого вида объекта

интеллектуальной собственности и дальнейшего развития

дизайнерской деятельности. Поскольку содержащиеся в Гражданском

Кодексе Социалистической Республики Вьетнам положения о

промышленных образцах не охватывают всей полноты отношений в

этой области.

2. Выявлена необходимость изменения условий

патентоспособности промышленного образца, установленных в

законодательстве об охране промышленных образцов, в частности,

отказа от критерия «промышленная применимость», так как при

современном уровне развития науки и техники, практически любой
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промышленный образец может быть многократно воспроизведен

путем изготовления соответствующего изделия. Кроме того,

указанные изменения необходимо сделать в целях приведения

соответствующих положений законодательств Вьетнама с

требованиями ТРИПСа и Вьетнамско-Американского Соглашения,

где такой критерий отсутствует.

3. Представляется необходимым в качестве критерия

патентоспособности промышленного образца включить в

законодательство Вьетнама критерий, отграничивающий образцы,

являющиеся предметом простой конструкторской разработки от

образцов, созданных творческим трудом. Образцы, считающиеся

легко создаваемые для специалиста обычной квалификации, не

признаются патентоспособными промышленными образцами. Однако,

благодаря отсутствию разъяснения этого понятия в действующем

законодательстве Вьетнама, возникают трудности в практической

работе и при рассмотрении соответствующих дел в суде. В этих целях

предлагается введение критерия оригинальности в законодательство о

промышленных образцах.

4. Предлагается дополнить законодательство Социалистической

Республики Вьетнам положением об охране промышленных образцов

и отдельных частей изделий и дать его в следующей редакции:

"Охране подлежат как промышленные образцы изделий в целом, так и

их отдельные части".

Это связано с тем, что во Вьетнаме промышленный образец

относится только к внешнему виду изделия, не к его компонентам или

отдельным частям. В результате использование третьими лицами
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внешних видов компонентов или частей промышленного образца не

нарушает прав патентообладателя промышленного образца.

5. Предлагается в целях более четкого регулирования прав третьих

лиц при подаче возражений предусмотреть:

а) предоставление права на подачу возражений против выдачи

патента на промышленный образец после публикации

заявки;

б) подачу возражений в течение трех месяцев с даты

публикации заявки;

в) уведомление заявителя о вынесенном по подданным

возражениям решений в течение 6 месяцев, что совпадает

со сроком окончания проведения экспертизы по существу и

вынесения решения по заявке.

6. Предлагается 6-месячный льготный период, который в настоящее

время распространяется лишь на один случай раскрытия

промышленного образца до даты подачи заявки, а именно: на любое

раскрытие, сделанное другим лицом без разрешения автора или его

правопреемника, распространить также и на случаи раскрытия

промышленного образца самим автором или его правопреемником,

что позволит сохранить новизну образца для указанных лиц на этот

период.

Концепция 6-месячного льготного периода позволяет

осуществить рыночные испытания промышленного образца и оценить

его жизнеспособность.

7. Учитывая короткий срок коммерческой службы отдельных

промышленных образцов (например, текстильных), Соглашение
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ТРИПС предоставляет странам-членам возможность вводить

облегчённую их охрану. В связи с тем предлагается введение во

Вьетнаме охраны нерегистрируемых промышленных образцов,

имеющих непродолжительный срок службы, относящихся к одежде и

сезонным изделиям. Охрана нерегистрируемых промышленных

образцов должна осуществляться без каких-либо формальностей,

связанных с подачей заявки.

8. Предлагается в целях четкого урегулирования охраны

промышленных образцов удовлетворяющих одновременно условиям

охраны по закону об охране промышленных образцов и. закону об

авторском праве предоставлять охрану либо на основе патентного

права, либо права авторского в отличие от стран, где охрана более

тяготеет к авторскому праву (например, во Франции), и

зарегистрированный промышленный образец продолжает охраняться

авторским правом.

9. Предлагается предоставить заявителю возможность подавать

одновариантные заявки вместо одной многовариантной и разделять

поданную многовариантную заявку на одновариантные. Подача

одновариантных заявок предоставляет заявителю возможность иметь

дело отдельно с каждым вариантом, а также облегчить уступку права

на каждый вариант заинтересованным лицам. Разделение поданной

многовариантной заявки на одновариантные также ускорит получение

патента на вариант промышленного образца, удовлетворяющего

условиям патентоспособности.
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Научно-практическое значение результатов исследования

определяется тем, что содержащиеся в нем выводы и предложения

могут быть использованы:

— при разработке основных принципов и положений

доктрины охраны результатов дизайнерского творчества;

— при реформировании законодательства об охране

интеллектуальной собственности, в частности,

законодательства об охране промышленных образцов;

— при защите отечественных разработок, в частности

промышленных образцов, за рубежом.

Результаты исследования могут иметь практическое значение

не только для специалистов, работающих в области охраны

интеллектуальной собственности, работников патентных служб, но и

для судей. Материалы представленной диссертационной работы могут

быть использованы в качестве пособия при изучении вопросов

правового регулирования отношений, связанных с охраной

промышленных образцов.

Апробация результатов исследования.

По отдельным аспектам темы исследования опубликованы

научные статьи, в которых рассмотрены основные положения охраны

промышленных образцов в соответствии с законодательством

Вьетнама.
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ.

Диссертация состоит из введения, четырёх глав, разделенных

на параграфы, приложения и списка источников информации.

Во введении рассмотрено современное состояние охраны

промышленных образцов, обоснована актуальность темы

исследования, сформулированы предмет, цель и основные задачи

исследования, теоретическая и методологическая основы, научная

новизна полученных результатов, изложены положения, выносимые

на защиту, а также отражены научно-практическое значение

результатов исследования и их апробации.

Первая глава посвящена анализу понятия промышленного

образца. В первом параграфе исследована правовая природа

промышленных образцов. Дано понятие промышленного образца и

рассмотрены возможности его охраны авторским правом, патентным

правом, законом о товарных знаках и законом о недобросовестной

конкуренции.

Проведен сравнительный анализ по охране промышленных

образцов патентным и авторским правом, показаны различия между

охраной авторским и патентным правом, а именно:

а) охрана авторском правом в большинстве стран действует в

течение всей жизни автора и пятьдесят лет после его

смерти, в то время как действие патента на промышленный

образец составляет в общей сложности пятнадцать лет;



13

б) авторское право возникает с момента создания

произведения и не требует соблюдения каких бы то ни

было формальностей. Охрана же промышленных образцов

возникает в силу регистрации их в Патентном ведомстве;

в) нарушением авторских прав признается воспроизводство

произведения в любой материальной форме. Что же

касается промышленных образцов, нарушением будет

признано незаконное использование промышленного

образца только для того же самого или аналогичного

изделия;

г) охрана патентным правом более широкая, чем охрана

авторским правом, потому что последнее исключает только

копирование, а охрана патентным правом предоставляет

монополию правообладателю в течение ее срока действия

против использования промышленного образца любым

другим лицом;

д) депозит или регистрация промышленного образца перед

введением в гражданский оборот изделий и возможность

во многих странах хранения его «за печатью» дает

изготовителю время для подготовки й коммерческой

реализации и избежать копирования конкурентами. Это

особенно важно в отношении промышленных образцов,

которые открывают новую тенденцию в моде;

Рассмотрен ряд коллизий, возникающих при столкновении прав

на промышленный образец и товарный знак.
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Изложена также краткая история охраны промышленных

образцов во Вьетнаме.

Во втором параграфе рассмотрены объекты, относящиеся к

охраняемым промышленным образцам в общем во Вьетнаме, в

России, США, Японии и Европейском сообществе, в частности,

проведен сравнительный анализ и сделаны соответствующие выводы.

Отмечается, что во Вьетнаме внешний вид отдельных

компонентов или частей изделия не признаются относящимися к

охраняемым промышленным образцам. В связи с этим использование

третьим лицом компонентов или частей изделия не нарушает прав

патентообладателя промышленного образца. Для устранения этого

положения и в целях эффективной охраны промышленных образцов,

понятие "изделие" нужно расширить, включив в него компоненты и

части.

В третьем параграфе рассмотрены критерии охраны

промышленных образцов во Вьетнаме, в России, США, Японии и

Европейском сообществе. Отмечается, что в законодательстве

Вьетнама о промышленных образцах отсутствует критерий

"оригинальность", позволяющий отграничивать образцы, легко

создаваемые специалистом обычной квалификации, от охраняемых

промышленных образцов. Отсутствие этого критерия в действующем

законодательстве Вьетнама создает трудности в практической работе

и при рассмотрении соответствующих дел в суде.

Вторая глава посвящена рассмотрению правил оформления

прав на промышленные образцы во Вьетнаме. В первом параграфе
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рассмотрены требования, предъявляемые к заявке на выдачу патента

на промышленный образец, а также к её заявителю.

Во втором параграфе рассмотрен порядок выдачи патента на

промышленный образец, включающий проведение экспертизы как

формальной, так и по существу. Заявка на выдачу патента на

промышленный образец после проведения формальной экспертизы

публикуется в бюллетене Патентного ведомства, и третьи лица могут

подавать возражения против выдачи патента на промышленный

образец. Однако из-за отсутствия правил, регулирующих порядок

подачи возражений, процесс рассмотрения возражений на

промышленный образец часто надолго затягивается.

В третьей главе раскрывается содержание права на

промышленный образец. В первом параграфе рассмотрены

правомочия патентообладателя промышленного образца, который

обладает исключительным правом на использование образца и на

запрет его использования третьими лицами. Законодательство

определяет использование промышленного образца как изготовление,

предложение к продаже, импорт, экспорт, использование или

хранение в указанных целях продукта, в отношении которого образец

применяется. Не считается нарушением исключительных прав

использование промышленного образца в некоммерческих целях.

Во втором параграфе рассмотрены положения, касающиеся

защиты нарушенных прав на промышленный образец. Отмечается,

что патентообладатель в зависимости от состава нарушения может

испрашивать защиту в административном, гражданском или

уголовном порядке.
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Административными функциями по разрешению нарушений

наделены Торговое контрольное ведомство Министерства торговли,

Департамент таможни, Экономическая полиция и Инспекция по науке

и технологии. В случае взыскания патентообладателем ущерба за

нарушение дело рассматривается в гражданском порядке..

Жалобы подаются в Народные высокие суды областей, городов.

Если одной из сторон является иностранец, дело рассматривается

Народным высоким судом городов Ханоя или Хошимина.

Четвертая глава посвящена предложениям по

совершенствованию охраны промышленных образцов во Вьетнаме и

предлагается концепция закона о промышленных образцах, которой

предусматривается:

1. Создать специальный закон о промышленных образцах.

2. Отказаться от критерия «промышленная применимость».

2. Ввести критерий оригинальности в законодательство о

промышленных образцах.

4. Дополнить законодательство Вьетнама по охране

промышленных образцов положением по охране отдельных

компонентов и частей.

5. Предоставить третьим лицам право на подачу возражения

против выдачи патента на промышленный образец после публикации

заявки, которое может быть подано в течение трех месяцев с даты

публикации заявки. Срок уведомления истца о вынесенном по

поданным возражениям должен составлять шесть месяцев, что-

совпадает со сроком окончания проведения экспертизы по существу и

вынесением решения по заявке.
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6. Распространить 6-месячный льготный период также и на

случаи раскрытия промышленного образца, сделанного самим

автором или его правопреемником.

7. Ввести охрану нерегистрируемых промышленных

образцов, имеющих непродолжительный срок службы.

8. В целях четкого регулирования охраны промышленных

образцов, удовлетворяющих одновременно условиям охраны

авторским и патентным правом, представлять охрану либо на основе

авторского права, либо патентного.

9. Предоставить заявителю возможность подавать

одновариантные заявки вместо одной многовариантной и делить

поданную многовариантную заявку на одновариантные.
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