1

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Российская государственная
академия интеллектуальной собственности»

На правах рукописи

Николаева Марина Сергеевна
ПРАВОВАЯ ОХРАНА ДИЗАЙНА (МОДЕЛИ) ОДЕЖДЫ
12.00.03 – гражданское право;
предпринимательское право; семейное право;
международное частное право

ДИССЕРТАЦИЯ
на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Научный руководитель кандидат юридических наук,
профессор
Тыцкая Галина Ивановна
Москва – 2015

2

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………… 3-14
ГЛАВА 1. ДИЗАЙН ОДЕЖДЫ КАК РЕЗУЛЬТАТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ……………………………………………………………15-54
1.1. Основания

возникновения

правовой

охраны

дизайна

одежды……………………….………..…………………………………….15
1.2. Понятие и признаки дизайна одежды как результата интеллектуальной
деятельности.………………....…………………………..…………..…….35
ГЛАВА 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С
ОХРАНОЙ

ДИЗАЙНА

ОДЕЖДЫ

В

РОССИЙСКОМ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ………………………….………...….…………..55-103
2.1.

Авторско-правовая

охрана

дизайна

одежды

в

российском

законодательстве…………………………………………………………….…..55
2.2.

Патентно-правовая

охрана

дизайна

одежды

в

законодательстве

Российской Федерации……………………………………………………...…..79
ГЛАВА 3. ПРАВОВАЯ ОХРАНА ДИЗАЙНА ОДЕЖДЫ В ЗАРУБЕЖНЫХ
СТРАНАХ.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

РОССИЙСКОГО

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА…………………………………….……….…...104-164
3.1. Правовая охрана дизайна одежды на примере США, ЕС, КНР….…….104
3.2.

Особенности

охраны

незарегистрированного

дизайна

одежды

в

промышленного

рамках

института
образца

ЕС………………………………………………………………………………..128
3.3. Предложения по совершенствованию охраны дизайна одежды в
Российской Федерации……………………………………………….………..146
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………...165
БИБЛИОГРАФИЯ……………………………………………………………..169

3

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена
следующим.
Продукция легкой промышленности, в том числе одежда, всегда
занимала важное место в экономике страны. С распадом СССР доля
продукции отрасли в структуре ВВП страны значительно сократилась и на
современном этапе развития экономики составляет менее 1%.1 При этом
одежда относится к товарам первой необходимости,2 а затраты на ее
приобретение – одна из постоянных статей расходов потребителей. По
данным Росстата за 2014 г., затраты на покупку непродовольственных
товаров составили 41%, из которых 6,8% приходится на одежду, 2,1 % - на
обувь3. В сложившейся экономической ситуации потребности российского
покупателя по большей части удовлетворяются за счет продукции
иностранного производства, которая составляет около 80% одежды,
представленной на российском рынке.4
Приказом Минпромторга РФ от 24.09.2009 № 853 «Об утверждении
Стратегии развития легкой промышленности России на период до 2020 года
и Плана мероприятий по ее реализации» утверждена Стратегия развития
легкой промышленности России (далее – Стратегия развития легкой
1

Тезисы доклада заместителя директора департамента лесной и легкой промышленности
Минпромторга России О. Кащеева на «Неделе моды в Москве» [Электронный ресурс] //
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. 2010. URL:
http://www.minpromtorg.gov.ru/industry/light/53 (дата обращения: 13.06.2015).
2
Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2030 года [Электронный ресурс] // Министерство экономического развития
Российской
Федерации.
2014.
URL:
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20131108_5
(дата
обращения: 13.06.2015).
3
Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств в 2014 году (по итогам выборочного
обследования бюджетов домашних хозяйств) [Электронный ресурс] // Федеральная
служба
государственной
статистики.
2015.
URL:
http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_102/Main.htm (дата обращения: 13.09.2015).
4
Приказ Минпромторга РФ от 24.09.2009 № 853 «Об утверждении Стратегии развития
легкой промышленности России на период до 2020 года и Плана мероприятий по ее
реализации» [Электронный ресурс] // Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации. 2009. URL: http://old.minpromtorg.gov.ru/docs/mpt/orders/3 (дата
обращения: 25.06.2014).
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промышленности),

в

которой

развитие

национального

производства

продукции легкой промышленности определяется как один из факторов
укрепления экономической безопасности и повышения обороноспособности
страны.5
Разработчики

Стратегии

развития

легкой

промышленности

подчеркивают, что «в условиях ужесточения конкуренции все большее
значение в занятии лидирующих позиций на мировом рынке приобретает
конкурентоспособность товаров (качество, дизайн, новые потребительские,
медико-биологические и функциональные свойства и другие)».6 Иными
словами, на уровне Правительства РФ учитывается значимость дизайна
изделия

как

характеристики,

способствующей

повышению

конкурентоспособности продукции российских производителей одежды как
на внутреннем, так и на внешнем рынках, что особенно важно в свете
решения проблем легкой промышленности сегодня.
Правовое регулирование охраны дизайна одежды в таких условиях
приобретает большое значение. Благоприятный режим охраны позволит
стимулировать творческую активность российских дизайнеров, упростит
выход на рынок молодых специалистов. Режим охраны дизайна одежды
должен учитывать такие особенности изделия, как непродолжительный цикл
жизни одежды на рынке в качестве товара, ее ориентированность на модные
тенденции, потребности покупателей.
Законодательство

по

охране

интеллектуальных

прав

должно

соответствовать духу времени и потребностям рынка. Стоит отметить, что
одежда,

следуя

тенденциям

моды,

всегда

подвергалась

быстрому

устареванию, однако сегодня этот процесс ускорился в разы. Если раньше
предприятие, работавшее в сфере изготовления одежды, выпускало две
коллекции в год, то сегодня некоторые предприятия так называемой быстрой
моды предлагают от 8 до 12 коллекций. Таким образом, при охране дизайна
5
6

Там же.
Там же.
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одежды важным условием становится обеспечение правовой охраны с
момента введения дизайна одежды в гражданский оборот. При этом
исключается потребность в продолжительной охране.
Указанные особенности дизайна привели к возникновению нового
института в рамках права интеллектуальной собственности ЕС – института
незарегистрированного промышленного образца.
Актуальность исследования вопросов правовой охраны дизайна одежды
обусловлена также вступлением Российской Федерации в ВТО, что ведет к
снижению таможенных тарифов и, как следствие, к снижению стоимости
импортных товаров на российском рынке. Это, в свою очередь, ослабляет
позиции российских производителей и заставляет их снижать стоимость
товара7, что также может негативно сказаться на отрасли легкой
промышленности в целом.
После вступления России в ВТО необходимо учитывать положения
Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности от
15 марта 1994 г. (далее по тексту – Соглашение ТРИПС)8, направленные на
гармонизацию

законодательств

стран-участниц.

Соглашение

ТРИПС

содержит указание на то, что правовая охрана текстильных изделий должна
быть предоставлена без соблюдения формальностей. При этом выбор, в
каких рамках – авторского или патентного права – будет осуществляться
такая охрана, предоставлен странам-участницам. Таким образом, указанные
положения заставляют обратить внимание на вопросы правовой охраны
дизайна одежды.

7

Текущее состояние и перспективы развития легкой промышленности в России [Текст]:
докл. к XV Апр. междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества,
Москва, 1–4 апр. 2014 г. / В. В. Радаев (рук. исслед. кол.), В. Н. Данилина, З. В.
Котельникова, Е. А. Назарбаева; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: Изд.
дом Высшей школы экономики, 2014. С. 174.
8
Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС)
(ВТО, Уругвайский раунд многосторонних торговых переговоров, 15 апреля 1994 г.)
[Электронный ресурс] // World Organization of Intellectual Property (WIPO). 2010. URL:
http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=12746 (дата обращения: 14.06.2015).
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Согласно действующему законодательству, охрана дизайна одежды
возможна нормами как авторского, так и патентного права. Однако
указанные институты имеют негативные черты, которые не соответствуют
требованиям дизайнера-разработчика.
С вступлением в силу Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О
внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского
кодекса

Российской

Федерации и отдельные

законодательные акты

Российской Федерации»9 произошли существенные изменения в правовом
режиме промышленного образца. Было скорректировано определение
промышленного образца, исключен перечень существенных признаков,
введена оценка общего впечатления с точки зрения информированного
потребителя при проверке оригинальности промышленного образца и
установлении факта использования промышленного образца в изделии. В
целом введенные изменения следует охарактеризовать как положительные.
Однако эти нововведения не привели к существенному сокращению сроков
экспертизы. Несмотря на то что для дизайна одежды патентно-правовая
охрана – наиболее эффективный механизм по сравнению с авторским
правом,

в

существующем

виде

она

неприемлема,

поскольку

для

возникновения охраны требуется соблюдение определенных формальностей.
Таким образом, выявляется необходимость проведения комплексного
исследования действующего законодательства по вопросам правовой охраны
дизайна

одежды

и

разработки

некоторых

рекомендаций

по

совершенствованию законодательства для создания наиболее благоприятного
правового режима.
Следует отметить, что для зарубежной науки и практики вопрос
правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности, воплощенных
в товарах с коротким жизненным циклом, не является новым. Исследование
9

Федеральный закон от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую,
вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской
Федерации. 2014. № 11. Ст. 1100.
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имеющихся там подходов может быть полезным для разработки изменений
российского законодательства.
Степень

научной

разработанности

темы

диссертационного

исследования
В качестве основы для исследования вопросов, затронутых в рамках
настоящей

диссертации,

О.А. Городова,

были

использованы

В.Ю. Джермакяна,

труды

Э.П. Гаврилова,

В.А. Дозорцева,

В.И. Еременко,

И.А. Зенина, Л.А. Кучинскаса, А.П. Сергеева и других российских ученых, а
также зарубежных исследователей Т. Алпина, А. Кур, Д. Маскера и других.
Вопросы правовой охраны произведений декоративно-прикладного
искусства исследовались в работах ученых дореволюционного и советского
периодов: Б.С. Антимонова, Е.Л. Вакмана, М.В. Гордона, И.А. Грингольца,
Н.Л. Зильберштейна,

В.Я. Ионаса,

О.С. Иоффе,

В.Г. Камышева,

А.Я. Канторовича,

М.И. Никитина,

А.А. Смолина,

Е.А. Флейшиц,

И.Я. Хейфеца,

А.К. Юрченко,

а

В.В. Ефимовой,

также

современного

А.В. Кашанина,

периода

У.К. Ихсанова,
В.И. Серебровского,
С.А. Чернышевой,
Э.П. Гаврилова,

–

Е.А. Моргуновой,

Е.

А. Павловой,

А.П. Сергеева, В.А. Удалкина.
Вопросы охраны промышленных образцов освещены в работах
дореволюционных

и

советских

исследователей

Х.Х.

Койтеля,

Л.А. Кучинскаса, А.А. Пиленко, И.Я. Хейфеца, Г.Ф. Шершеневич.
На современном этапе развития науки правовая охрана промышленных
образцов рассматривалась в работах О.Л. Алексеевой, С.О. Воронцова,
Э.П. Гаврилова,

В.Ю. Джермакяна,

В.И. Еременко,

Л.Е. Комарова,

А.А. Минаева, Н.В. Обуховой, В.В. Сеньковского.
Зарубежный опыт правовой охраны дизайна нормами авторского и
патентного

права

В.И. Еременко,

проанализирован

Н.Г. Козловой,

в

работах

Т.Н. Лакомкиной,

Н.В. Обуховой, В.В. Пироговой, Г.И. Тыцкой.

А.И. Абдуллина,
В.М. Мельникова,

8

Вопросы правовой охраны дизайна одежды были затронуты в статьях
О.О. Маломоркиной по исследованию правовой охраны дизайна одежды в
зарубежных странах и в России, а также в статьях Ю.М. Брумштейна и
Ю.Ю. Аксеновой.
Объектом диссертационного исследования выступают общественные
отношения, возникающие по поводу правовой охраны дизайна одежды как
результата интеллектуальной деятельности, подлежащего воплощению в
изделиях с коротким жизненным циклом.
Предметом диссертационного исследования является совокупность
норм права интеллектуальной собственности, регулирующих отношения,
связанные с правовой охраной дизайна одежды, а также доктринальные
положения, посвященные указанной теме.
Цель диссертационного исследования – выявление на основе анализа
законодательства, правоприменительной практики, доктрины теоретических
и практических проблем, связанных с правовой охраной дизайна одежды,
выработка

предложений

по

их

разрешению,

в

том

числе

по

совершенствованию законодательства Российской Федерации.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
1)

выявить основания возникновения правовой охраны дизайна

одежды как в рамках общемировой, так и российской культуры;
2)

показать основные черты дизайна одежды, предопределяющие

особенности его правовой охраны;
3)

охарактеризовать правовую охрану дизайна одежды в рамках

российского авторского права;
4)

проанализировать патентно-правовую охрану дизайна одежды в

российском законодательстве;
5)

рассмотреть особенности правовой охраны дизайна одежды в

зарубежных странах, в частности в США, ЕС, КНР;
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6)

исследовать

положения

законодательства

ЕС,

касающиеся

незарегистрированного промышленного образца;
7)

сформулировать

предложения

по

совершенствованию

российского законодательства в сфере охраны дизайна одежды.
Методология диссертационного исследования. Методологическую
базу диссертационного исследования составляют общенаучные (анализ,
синтез, обобщение, индукция, дедукция, исторический метод, логический
метод, аналогия, системный подход), и частно-научные методы (формальноюридический метод, сравнительно-правовой метод), совокупность которых
позволила провести полное комплексное исследование поставленных в
диссертации проблем.
Нормативную базу диссертационного исследования составляют
международные правовые акты, Конституция Российской Федерации,
Гражданский кодекс Российской Федерации, федеральные законы и иные
правовые акты.
Теоретическую основу составляют положения, сформулированные в
исследованиях
Э.П. Гаврилова,

российских

ученых:

О.А. Городова,

О.Л. Алексеевой,

В.Ю. Джермакяна,

С.О. Воронцова,
В.А. Дозорцева,

В.И. Еременко, В.В. Ефимовой, И.А. Зенина, Н.В. Обуховой, О.В. Калятина,
Л.А. Кучинскаса, Т.Н. Лакомкиной, В.М. Мельникова, Е.Ю. Моргуновой,
Е.А. Павловой,

В.В. Пироговой,

В.В. Сеньковского,

А.П. Сергеева,

В.А. Удалкина и других.
Эмпирическую основу диссертационного исследования составляют
судебная практика судов общей юрисдикции и арбитражных судов,
постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, решения судов ряда
зарубежных государств.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в том,
что настоящая работа представляет собой комплексное исследование
вопросов правовой охраны дизайна одежды. Диссертантом выявлены
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особенности рассматриваемого результата интеллектуальной деятельности,
предопределяющие требования к правовому регулированию отношений,
связанных с его созданием и использованием; обоснованы недостатки
авторско-правовой и патентно-правовой охраны дизайна одежды; предложен
новый

для

законодательства

Российской

Федерации

институт

незарегистрированного промышленного образца; показаны его отличия от
аналогичного института, действующего в ЕС. На основе полученных
выводов сформулированы теоретико-правовые и практические положения,
которые могут быть применены при совершенствовании соответствующего
раздела действующего законодательства.
На

защиту

выносятся

следующие

положения

и

выводы

диссертационного исследования:
1.

Выделены

следующие

свойства

дизайна

одежды,

предопределяющие особенности его правовой охраны:
– двойственный характер, обусловленный эстетической и практической
функциями;
– короткий жизненный цикл дизайна одежды на рынке (короткий
период востребованности потребителем).
Кроме того, выявлено, что в мировой практике предоставление
правовой охраны исследуемому результату интеллектуальной деятельности
возможно:
– нормами авторского права;
– нормами патентного права на основе регистрации в патентном
ведомстве;
– в качестве промышленного образца без регистрации.
2. Обосновывается вывод о том, что охрана в качестве промышленного
образца на основе регистрации обеспечивает правообладателю возможность
выявления допущенного нарушение посредством оценки общего впечатления
на информированного потребителя, которое производят все существенные
признаки или совокупность признаков. Это позволяет противостоять не
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только буквальному, но и частичному воспроизведению с созданием
сходного общего впечатления, в отличие от авторско-правовой охраны.
Однако продолжительность процедуры регистрации умаляет эффективность
этой формы охраны, поскольку вступает в противоречие с коротким
жизненным циклом объекта.
3. Установлено, что наиболее приемлемой для дизайна одежды является
охрана

в

качестве

незарегистрированного

промышленного

образца,

поскольку, совпадая по общей характеристике с промышленным образцом,
охраняемым на основе регистрации, она обеспечивается в короткие сроки,
исключая длительный процесс регистрации, что соответствует короткому
периоду востребованности исследуемого результата

интеллектуальной

деятельности на рынке.
4. Сделан вывод, о том, что особенность предлагаемой правовой охраны
sui generis состоит в отсутствии процедуры регистрации образца как
основания возникновения охраны.
Предполагается, что охрана незарегистрированного промышленного
образца должна возникать на основе введения в гражданский оборот изделия,
в котором использован незарегистрированный промышленный образец.
Указывается, что охрана должна продолжаться в течение трех лет и состоять
в закреплении исключительного права на образец, имеющего ограниченный
характер по кругу лиц.
Исключительное право на незарегистрированный промышленный
образец

не

распространяется

тождественного

на

случаи

незарегистрированного

создания

другим

промышленного

лицом

образца

в

результате самостоятельной творческой деятельности.
Исключительное право на незарегистрированный промышленный
образец не распространяется на случаи, указанные в ст. 1359, ст. 1360 ГК РФ.
5. Предлагается, что в случае подачи заявки на регистрацию в течение
льготного срока – 12 месяцев с даты первоначального введения в
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гражданский оборот – право на незарегистрированный промышленный
образец будет продолжать действовать до окончания трехлетнего срока.
6. В связи с изложенным пониманием незарегистрированного
промышленного образца как объекта, охраняемого sui generis, предлагается
указать незарегистрированный промышленный образец в подп. 91 п. 1 ст.
Гражданского

1225

кодекса

в

качестве

охраняемого

результата

интеллектуальной деятельности, а также внести в Гражданский кодекс новую
главу 721 «Право на незарегистрированный промышленный образец», в
которую следует включить статью 14071 ГК РФ следующего содержания:
«Статья 14071 Незарегистрированный промышленный образец
1.

В

качестве

незарегистрированного

промышленного

образца

охраняется решение внешнего вида изделия промышленного и кустарнопромышленного производства с коротким периодом востребованности
потребителем.
2. Незарегистрированному промышленному образцу предоставляется
правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым
и оригинальным (п. 1-3 ст. 1352 ГК РФ). Незарегистрированный
промышленный образец считается новым и оригинальным, пока не доказано
обратное.
3.

Правообладателю

использование

принадлежит

незарегистрированного

исключительное
промышленного

право

на

образца

в

соответствии со ст. 1229 настоящего Кодекса не противоречащими закону
способами, в том числе способами, указанными в п. 4 настоящей статьи.
Правообладатель может распоряжаться указанным правом.
4. Использованием незарегистрированного промышленного образца
считаются действия, указанные в п. 2 ст. 1358 настоящего Кодекса.
5.

Не

является

незарегистрированный

нарушением
промышленный

исключительного
образец

права

на

добросовестное

использование на территории Российской Федерации тождественного
решения, созданного в результате самостоятельной творческий деятельности,
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независимо от автора, а также действия, указанные в ст. 1359, 1360
настоящего Кодекса.
6. Исключительное право на незарегистрированный промышленный
образец действует в течение трех лет. Срок действия исключительного права
на незарегистрированный промышленный образец исчисляется со дня
введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации
изделия, в котором использован незарегистрированный промышленный
образец».
7. Выявлено отсутствие в действующем законодательстве определения
«информированный
информированного

потребитель».
потребителя,

Оценка,
применяется

с

точки
при

зрения

установлении

соответствия условию «оригинальность», а также при выявлении факта
использования промышленного образца в изделии. В этой связи предлагается
внести следующее определение в абз. 2 п. 3 ст. 1352 ГК РФ:
«Информированный

потребитель

–

лицо,

обладающее

знаниями

об

аналоговом ряде, позволяющими сформировать общее впечатление для
сравнения промышленного образца с выявленными аналогами». Оценка с
точки зрения информированного потребителя применима как в рамках
действующего режима промышленного образца, так и для предлагаемого
незарегистрированного промышленного образца.
Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в
том, что сделанные по результатам выводы могут быть использованы в
последующих научных исследованиях по вопросам правовой охраны как
дизайна в целом, так и дизайна одежды, в частности.
Практическая

значимость

результатов

диссертационного

исследования состоит в возможности их применения в нормотворческой и
правоприменительной практике. Материалы диссертации могут быть
использованы дизайнерами для выработки наиболее эффективного подхода к
правовой охране дизайна одежды. Результаты исследования также могут
быть применены в преподавательской деятельности в рамках учебных курсов
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по

гражданскому

праву

и

спецкурсов

по

праву

интеллектуальной

собственности.
Апробация

результатов

диссертационного

исследования:

проводилась во время обсуждения на кафедре патентного права и правовой
охраны

средств

индивидуализации

ФГБОУ

ВПО

«Российская

государственная академия интеллектуальной собственности» (ФГБОУ ВПО
РГАИС). Основные выводы диссертационного исследования освещались в
выступлениях на заседаниях Школы промышленной собственности ФГБОУ
ВПО РГАИС (12.03.2014, 22.10.2015), в ходе лекционных занятий со
студентами ФГБОУ ВПО РГАИС, в докладе, представленном на Второй
всероссийской

научно-практической

конференции

«Интеллектуальная

студенческая осень - 2015» (12.11.2015).
Структура диссертации обусловлена поставленными целями и
задачами исследования. Работа состоит из введения, трех глав, включающих
семь параграфов, заключения и списка использованных источников.
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ГЛАВА 1. ДИЗАЙН ОДЕЖДЫ КАК РЕЗУЛЬТАТ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Основания возникновения правовой охраны дизайна одежды
Становление и развитие правового регулирования общественных
отношений

напрямую

зависит

от

возникновения

соответствующей

потребности в таком правовом регулировании. Востребованность дизайна
одежды определяется модой.
Под модой в широком смысле слова следует понимать «направление
общественного вкуса, которое отражается сильнее всего в костюме и
художественной
стимулирующим

промышленности»10.
фактором

вариантов оформления

Иными

использования

внешнего

словами,
человеком

мода

служит

определенных

вида окружающих его предметов,

создаваемого законодателями моды, с целью выделиться из общества или
наоборот слиться с ним. На современном этапе развития общества к
законодателям моды следует отнести как профессиональных дизайнеров, так
и людей иных профессий – политиков, актеров и других.
В искусствоведении, истории и других науках, занимающихся
исследованием феномена моды, нет единого мнения о моменте ее
возникновения.
Одни исследователи моды считают, что «мода существует в контексте
индустриального развития; она тесно связана с развитием потребительского
капитализма и общества массовой культуры. Через моду люди выражают
себя – как индивидуально, так и коллективно»11. Аналогичную позицию по
поводу связи возникновения моды с развитием промышленности и

10

Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона [Электронный ресурс]. СПб.:
Издательское общество «Ф.А. Брокгауз – И.А. Ефрон», 1907-1909. 2010. URL:
http://slovari.yandex.ru (дата обращения: 17.09.2013).
11
Гришаева Т. А. Мода как феномен современной культуры: дис. … канд. фил. наук:
24.00.01 / Гришаева Татьяна Александровна. Ростов-на-Дону, 2008. С. 48.
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капиталистических

отношений

высказывают

французский

социолог

Ж. Бодрийар12 и российские специалисты Т. Нестик13 и Т. А. Гришаева14.
Другие ученые, исследуя моду, отмечают, что она является продуктом
современного общества и непосредственно связана только с ним. Такой
точки зрения придерживается, например, социолог и исследователь
индустриального дизайна и моды А.Б. Гофман, который отмечает, что мода
представляет собой продукт массового производства и массового общества,
и, следовательно, современной культуры15.
Не вызывает сомнений, что возникновение моды возможно лишь тогда,
когда удовлетворены все основные потребности – в еде, жилье, безопасности.
Предпосылки моды – интерес к смене гардероба – можно отметить уже в
позднем средневековье, когда определенным образом сформировалось
высшее сословие, позволявшее себе ввиду отсутствия тяжелой работы
удовлетворение некоторых прихотей в одежде. Одежда также служила
социальным показателем принадлежности к определенному сословию.
Интерес к «предпочтениям в одежде» – моде был характерен для
незначительного круга светской части общества, приближенной, как
правило, ко двору монарха, что не позволяет говорить о каком-нибудь
серьезном влиянии моды на общество в целом. Законодателями моды
данного периода были монархи и их приближенные, а потребителями
выступали знатные представители высшего сословия. Что же касается
остальной части населения – крестьян, ремесленников, то фасон их одежды
определялся сложившимися традициями и менялся крайне редко.
На том этапе развития общества потребность в правовой охране не
имела большого социального значения, в связи с чем не попадала в поле
зрения законодателя.
12

Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М.: Добросвет, 2013. С. 258.
Нестик Т. Концептуализация моды: основные этапы (Обзорный материал)
[Электронный ресурс]. 2003. URL: http://www.artpragmatica.rU/science/projects/5/ (дата
обращения: 15.09.2013).
14
Гришаева Т. А. Указ. соч. С. 49.
15
Гофман А. Б. Мода и люди. М., 1992. С. 139-140.
13
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С зарождением и развитием капиталистических отношений (конец XVI
века – первая половина XVII века) существенные изменения происходят в
экономике и социальной сфере.
Начальный

период

становления

рыночных

отношений

характеризовался существенными достижениями в промышленности, что
также затронуло сферу производства тканей и одежды16, а именно
улучшается качество тканей, увеличивается их ассортимент, сокращается
период времени, затрачиваемый на производство одного предмета одежды.
Кроме того, расширяется круг лиц – приверженцев моды за счет образования
нового социального слоя – буржуа.
Зарождение капиталистических отношений внесло существенные
изменения в социальную структуру и потребности общества, в психологию
как

отдельного

индивида,

так

и

всего

общества.

Формировалась

определенная культура, способствующая ориентации на успех, накоплению
капитала, демонстрации достижения успеха, в том числе с помощью одежды.
Как совершенно справедливо отмечает Е. А. Аброзе, «буржуазное общество
вырабатывало особые ценностные ориентации и успешно внедряло в
общественное сознание концепт высокого престижа предпринимательства. В
идеологических установках утвердился имидж преуспевающего человека,
воплощающего дух предприимчивости, решимости, стремления к риску,
соединенного с точным расчетом»17. Таким образом, следование моде стало
демонстрацией успешности индивида.
С

началом

индустриализации

(середина

XIX

века)

одежда

превращается в товар, в связи со значительным упрощением процесса
тиражирования одежды возникают благоприятные предпосылки для развития
«готовой» одежды (изготавливаемой партиями по стандартным размерам),
16

История средних веков: учеб. для студентов ист. фак. пед. ин-тов / М. Л. Абрамсон, А.
А. Кириллова, Н. Ф. Колесницкий и др. М.: Просвещение, 1986. С. 57; Всемирная история.
Энциклопедия. Т. 4. М.: Издательство социально-экономической литературы, 1958. С.46.
17
Аброзе Е. А. Индустрия моды в условиях глобализации культуры: автореф. дис. …
канд. культурологии: 24.00.01 / Аброзе Евгений Артурович. СПб., 2006. С. 26.
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которая ранее не считалась модной. Зарождается разделение одежды на
одежду «от кутюр» и «готовую» одежду.
Пошив одежды кутюрье превращается в искусство, которое сейчас
именуется «высокой модой»18. В XIX веке возрастает спрос на готовую
одежду, кутюрье начинают разрабатывать коллекции готовой одежды. Со
временем остро встает вопрос о правовой охране и готовой одежды.
Как показывает история, культурные и социальные предпосылки
способствовали

увеличению

спроса

на

одежду.

Одной

из причин,

позволяющей говорить о том, что необходимость правового регулирования
дизайна

одежды

связана

с

рыночными

отношениями,

–

наличие

конкуренции. Именно конкуренция подталкивала предпринимателей к
максимальному получению прибыли с минимальными затратами, при этом
неохраняемый, но востребованный дизайн мог быть легко заимствован
конкурентом и воспроизведен в одежде, без затрат на его разработку.
Сложившаяся ситуация требовала вмешательства со стороны законодателя,
однако реакция последовала не сразу.
Серьезные исторические события XX века – войны, революции, в
корне изменившие социальные и экономические стороны жизни общества,
приводят к изменениям и в сфере создания одежды.
Одежда с воплощенными в ней модными тенденциями становится
доступной практически всем – такое явление в специальной литературе
именуется «демократизацией моды». Связано это со сменой ориентации
производителей одежды с состоятельных потребителей на средний класс,
произошло смещение акцентов с индивидуально созданной одежды на
готовую одежду, которая стала ведущей разновидностью одежды19. Таким
образом, со временем мода стала оказывать влияние на внешний вид всех
категорий одежды – от «высокой моды» и готовой одежды премиум класса
18

Будникова О. В., Должикова Д. Г. «Pret-a-porter» как производная «HauteCouture» //
Региональное развитие индустрии моды: материалы региональной научно-практической
конференции. / отв. ред В. И. Томаков. – Курск, 2012. Курск, 2012. С. 79.
19
Зеленг Ш. Мода. Век модельеров: 1900-1999. М.: Konemann, 2000. C. 34.
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до одежды массового производства. Сформировалась целая индустрии моды,
которая посредством системы институтов, таких как модные журналы,
показы коллекций одежды, реклама и другие формирует такое поведение
потребителя, когда одним из критериев выбора одежды выступает отражение
в ней модных тенденций.
XX век – век стремительного развития модной индустрии в Европе и
США. Потребность в правовой охране дизайна одежды выявляется все
отчетливее. Так, в США дизайнеры одежды объединились в гильдию,
которая запрещала своим членам иметь деловые отношения с теми
поставщиками и торговыми предприятиями, которые состояли в каких-либо
производственных отношениях с имитаторами, лицами, использовавшими
чужой дизайн с незначительными изменениями и выдававшими его за
собственное оригинальное творение. Такая практика имела результаты в
защите дизайна одежды, но в 1941 г. была признана противоречащей
антимонопольному законодательству и объявлена незаконной20.
На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что
потребность в охране дизайна одежды связана с возникновением моды как
стимулирующего

фактора

смены

дизайна

одежды

и

с

развитием

промышленного производства, позволяющего быстро воплощать разработки
дизайнера в конкретных моделях одежды. Описанные предпосылки
сложились к середине XIX века, однако наиболее остро проблема правовой
охраны дизайна одежды встала перед дизайнерами в XX веке – в период
бурного развития сферы изготовления одежды. Россия не была исключением,
однако в силу исторических особенностей – отсутствие конкуренции,
государственная монополия на изготовление одежды – потребность в
правовой охране дизайна одежды в полной мере проявилась только в 90-е
годы.

20

Маломоркина О. О. Дизайн одежды как объект интеллектуальных прав // Патенты и
лицензии. Интеллектуальные права. 2013. № 4 . С. 51.
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Рассмотрим эволюцию российского законодательства в сфере охраны
внешнего вида изделий с утилитарной составляющей, к которым относятся и
одежда.
Можно выделить три этапа развития законодательства по охране
внешнего

вида

таких

предметов:

дореволюционный

период,

законодательство царской России – зарождение правовых институтов (до
1917 года); советский период – расширение круга объектов правовой охраны,
присоединение СССР к международным конвенциям, предоставляющим
передовые

механизмы

по

охране

интеллектуальной

собственности;

современный период (с 90-х годов) – совершенствование авторско-правовой
и патентно-правовой охраны. При этом каждый из указанных этапов
развития законодательства имеет свои особенности.
Возникновение патентного и авторского законодательства в России
связано

с

повышением

темпов

и

увеличением

объемов

развития

промышленности21. Именно становление промышленности в начале XIX века
привело к принятию первого патентного закона 1812 г. «О привилегиях на
разные изобретения и открытия в ремеслах и художествах».
Первым российским нормативно-правовым актом, регулирующим
вопросы прав авторов, стал Цензорский устав, утвержденный 22 апреля 1828
г., который содержал главу «о правах сочинителей»22. Однако указанный
правовой акт касался только литературных произведений. В 1830 г. было
принято Положение о правах сочинителей, переводчиков, издателей. Общая
тенденция развития законодательства об авторском праве просматривается и
в российской истории. Законодательство шло по пути расширения
результатов интеллектуальной деятельности, охраняемых авторским правом.

21

Аксенова В. Ю. Эволюция патентного права Российской империи и его соотношение с
международной охраной произведений конца XIX века. М.: ИНИЦ Роспатента, 2003.
С. 11.
22
Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации.
Учебник. М.: ПБОЮЛ Гриженко Е. М., 2001. С. 34.
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Развитие законодательства об авторском праве начиналось с охраны
прав

авторов

литературных

произведений23,

затем

к

литературным

произведениям присоединились другие объекты, а именно художественные
произведения. В круг объектов авторского права произведения декоративноприкладного искусства были включены значительно позже (произведениядекоративно-прикладного

искусства

исторически

выступали

предшественниками произведений дизайна).
Принятый 20 марта 1911 г. закон об авторском праве под названием
«Положение об авторском праве», кроме литературных произведений, также
предоставлял охрану и художественным произведениям. По замечаниям
современников, указанным нормативно-правовым актом охранялись только
чисто художественные произведения24. Результаты же труда художников,
выполненные на предметах, изготовленных промышленным путем, также
имели охрану, но в рамках иного правового акта.
Внешний вид промышленных изделий, а именно фабричных моделей и
рисунков, получил охрану в рамках «Положения о праве собственности на
фабричные рисунки и модели» от 11 июля 1864 года, которое впоследствии
вошло

в

Свод

законов

Российской

империи

(ст.

199

Устава

о

промышленности, включенного в том 9 Свода законов Российской Империи)
(далее – Положение о фабричных рисунках и моделях): «объектом охраны
является рисунок или модель, предназначенная для воспроизведения в
заводских, фабричных и ремесленных изделиях»25.
Г. Ф. Шершеневич писал: «Под именем фабричного рисунка
понимается изображение сочетания цветов и узоров на поверхности изделий,
23

Авторское право на произведения в Российской империи. Законы, постановления,
международные договоры (1917-1927) / Сост.: Бакунцев А.В. М.: ВК, 2005. С. 3.
24
Канторович Я. А. Авторское право на литературные, музыкальные, художественные и
фотографические произведения. Систематический комментарий к закону 20 марта 1911
года с историческим очерком и объяснениями, основанными на законодательных мотивах,
литературных источниках, иностранных законодательствах и судебной практике. Пг.,
1916. С. 211.
25
Комаров Л.Е., Минаев А.А. Патентная охрана дизайна. М.: ИНИЦ Роспатента, 2000.
С. 5.
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например для материй, ковров, обоев. Моделью же называется изображение
формы изготовляемых изделий, как, например, ваз, чернильниц и т.п.»26.
Таким

образом,

охрана

предоставлялась

внешнему

виду

изделий,

выполненных на плоскости, так и внешнему виду объемных объектов.
Как отмечают Л.Е. Комаров и А.А. Минаев, «под фабричным
(техническим) рисунком или моделью подразумевается всякое сочетание
линий,

форм,

красок,

предназначенных

для

воспроизводства

в

промышленных изделиях с целью придания им нового вида»27. Это позволяет
сделать вывод о том, что Положение о фабричных рисунках и моделях есть
первый нормативно-правой акт, предоставляющий охрану внешнему виду
изделий с утилитарной направленностью.
Вопрос о разграничении сфер действия Закона об авторском праве от
20 марта 1911 г. и Положения о фабричных рисунках и моделях не был
решен на законодательном уровне. Однако поднимался в работах ученых
того времени.
Как замечает Я.А. Канторович, Закон об авторском праве от 20 марта
1911 г. применялся исключительно к произведениям чисто художественным,
в то время как художественно-промышленные произведения также получали
охрану, но только в рамках Положения о фабричных рисунках и моделях.
При этом автор указал, что Закон об авторском праве от 20 марта 1911 г. не
разрешил вопрос о разграничении сферы применения указанных выше
нормативно-правовых актов, что, по мнению ученого, сделано намеренно,
поскольку вопрос разграничения охраны трудно разрешим, и ответ на него не
найден28.
Интересно и высказывание Я. А. Канторовича о том, что произведения,
которые могут тиражироваться и переноситься на предметы быта, являются
произведениями прикладного искусства29 и могут охраняться авторским
26

Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права. М.: Статут, 2005. С. 261.
Комаров Л.Е., Минаев А.А. Указ. соч. С. 5.
28
Канторович Я.А. Указ. соч. С. 214.
29
Канторович Я.А. Указ. соч. С. 212.
27
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правом наравне с произведениями чистого искусства. Это прогрессивное
предложение нашло отражение только в законодательстве советского
периода.
Вопрос соотношения авторско-правовой и патентно-правовой охраны
художественных результатов интеллектуальной деятельности поднимался
дореволюционным ученым А. А. Симолиным30. Автор указывал, что природа
права на художественное произведение тождественна праву на фабричные
рисунки и модели, но законодательное регулирование имеет существенные
различия, что проявляется, например, в сроке правовой охраны. Также
возникает вопрос о том, может ли автор рассчитывать на авторско-правовую
охрану результата интеллектуальной деятельности, если закончился срок
правовой охраны в качестве фабричного рисунка или модели. Таким
образом, автор делал вывод, что важные практические вопросы не решены
законодателем.
Вышеприведенные положения законодательства дореволюционной
России позволяют сделать вывод, что, несмотря на постановку проблемы
возможности двойной охраны произведений художественного искусства, она
все же рассматривается в ином контексте. Речь идет об использовании
художественного результата интеллектуальной деятельности в предметах
быта и его самостоятельной охраны отдельно от предмета, на который он
нанесен.

При

непосредственно

этом

вопрос

внешнему

о
виду

предоставлении
предмета

быта

правовой
(в

охраны

современной

терминологии – произведениям дизайна) нормами авторского права не
рассматривался. Авторское право дореволюционной России предоставляло
охрану только произведениям «чистого» искусства.
Таким образом, положения законодательства по охране внешнего вида
предметов прикладного назначения были незначительны. Говорить об охране
внешнего вида одежды в Российской империи не приходится. Однако
30

Симолин А. А. Возмездность, безвозмездность, смешанные договоры и иные
теоретические проблемы гражданского права // Симолин А.А. Авторское право на
фабричные рисунки и модели. М.: Статут, 2005. С. 618.
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следует подчеркнуть наметившуюся общую тенденцию регламентации
отношений по охране внешнего вида изделий прикладного характера,
обусловленную развитием промышленности.
После революции продолжается совершенствование законодательства,
авторского права и правовой охраны изобретений. Особенностью этого
периода является существенное расширение круга объектов, охраняемых
авторским правом.
Первые нормативно-правовые акты, а именно Декрет ЦИК от 29
декабря 1917 г. «О государственном издательстве», Декрет СНК от 26 ноября
1918

г.

признании

«О

художественных

научных,

произведений

литературных,

государственным

музыкальных

достоянием»

и

имели

практическую и организационную направленность и не предполагали
значительных изменений, направленных на расширение круга объектов
правовой охраны.
Следующий

этап

развития

национального

законодательства

об

авторском праве связан с принятием Основ авторского права 1925 г. и Основ
авторского права 1928 г.
Постановление ЦИК СССР, СНК СССР от 30.01.1925 «Об основах
авторского права» устанавливало, что «авторское право распространяется на
всякое произведение литературы, науки и искусства, каковы бы ни были
способ и форма его воспроизведения, а равно его достоинство и назначение,
как-то: устные произведения (речи, лекции, доклады и т.п.), письменные
произведения (книги, статьи, сборники и др.), произведения драматические и
музыкально-драматические; переводы; произведения хореографические и
пантомимы,

в

отношении

постановки

которых

имеются

указания,

изложенные на письме или иным способом; кинематографические сценарии,
имеющие

свойства

самостоятельных

произведений,

музыкальные

произведения с текстом или без текста; рисунки, произведения живописи,
скульптуры,

архитектуры

и

графических

искусств,

иллюстрации,

географические карты; планы, эскизы и пластические произведения,

25

относящиеся к наукам, технике или к постановке на сцене драматического
либо

музыкально-драматического

произведения;

кино-ленты;

фотографические произведения или произведения, полученные способами,
аналогичными с фотографией и т.п.» (ст. 2 Основ авторского права 1925 г.)31.
Указанный нормативно-правовой акт предоставлял правовую охрану
широкому кругу произведений, среди которых были перечислены различные
результаты

интеллектуальной

деятельности,

относящиеся

к

науке,

литературе и искусству. Однако произведения декоративно-прикладного
искусства в этом перечне отсутствовали, что позволяет говорить о том, что
авторское право не предоставляло охрану оформлению одежды. Важным
преимуществом указанного постановления является открытый перечень
объектов, которым предоставлена охрана, при этом нельзя исключать
возможность предоставления охраны некоторым предметам быта в качестве
произведений изобразительного искусства.
Закон РСФСР «Об авторском праве» от 8 октября 1928 года не
предоставлял охрану произведениям декоративно-прикладного искусства,
однако ввиду того, что перечень объектов авторского права был открыт и
указанный перечень включал в себя произведения изобразительного
искусства, а вопрос о возможности авторско-правовой охраны произведений
декоративно-прикладного искусства так и не был однозначно решен.
Правоведы обращались к проблеме отсутствия авторско-правовой
охраны произведений декоративно-прикладного искусства, уходящей своими
корнями еще в дореволюционное законодательство, и отмечали следующее:
«Печальная

традиция

восходит

к

дореволюционному

русскому

законодательству, которое отличало “чистое” искусство от “ремесленного” и
по

31

существу

лишало

авторско-правовой

охраны

“художественно-

Антимонов Б.С., Флейшиц Е.А. Авторское право. М.: Юридическая литература, 1957. С.
25.
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промышленные

произведения”,

предназначенные

специально

для

фабричного производства»32.
Как отмечает В. В. Ефремова, исследуя вопросы правовой охраны
произведений авторского права в советском периоде, «на практике авторы
художественно-промышленных произведений ущемлялись в признании их
авторских прав. Судебная же практика того времени шла по пути признания
авторских прав на подобные произведения и оставляла без охраны
неоригинальные и нехудожественные их экземпляры»33. Несмотря на
отсутствие правового регулирования охраны художественно-промышленных
произведений, встречались отдельные случаи предоставления правовой
охраны произведениям декоративно-прикладного искусства, таким как
люстры, игрушки, значки, которые, однако, были редки, вопрос о правовой
охране таких результатов интеллектуальной деятельности непременно
поднимался в ходе судебного разбирательства34.
При толковании норм Основ 1928 года советские исследователи
отмечают распространение авторско-правовой охраны на ряд произведений,
не поименованных в них, а именно эскизы театральных костюмов, которым
предоставлялась авторско-правовая охрана35.
Советское

законодательство

предоставляло

правовую

охрану

сценическим костюмам, в то время как модели повседневной одежды были
исключены из сферы охраны, что, по мнению советских исследователей,
являлось существенным пробелом в законодательстве, поскольку позволяло
свободно копировать авторские модели одежды: «художники-модельеры
материально не заинтересованы во внедрении своих работ в производство,
лишены возможности авторского контроля. Интересы их не охраняются даже
32

Вакман Е. Л., Грингольц И. А. Авторские права художников. М.: Советский художник,
1962. С. 10.
33
Ефремова В. В. Авторское право на произведение изобразительного искусства в России
и Франции: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / Ефремова Валерия Владимировна. М.,
2008. С. 47.
34
Вакман Е. Л., Грингольц И. А. Авторские права художников. М.: Советский художник,
1962. С. 11.
35
Вакман Е. Л., Грингольц И. А. Указ. соч. С. 12.
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при распространении печатных выкроек, изготовленных по авторским
моделям»36.
В

некоторых

рассматриваемый

зарубежных

период

странах,

истории

например

законодательно

во

Франции,

в

предусматривалась

правовая охрана дизайна одежды в рамках авторского права, но советское
законодательство не учитывало имеющийся зарубежный опыт в указанной
сфере. Несмотря на то что среди объектов охраны дизайн одежды прямо не
перечислялся, в научной литературе делался вывод о потенциальной
возможности

распространения

норм

авторского

права

на

внешнее

оформление одежды37.
Отсутствие специального правового регулирования в области правовой
охраны внешнего вида одежды связано с экономическими отношениями, в
которых отсутствовала конкуренция, эффективные правовые институты
были не нужны. Как отмечал в своей работе В. И. Серебровский, «в условиях
социалистического

общества

производство”

“нематериальное

осуществляется в интересах народа, ради удовлетворения его культурных
потребностей. Создаваемые авторами произведения литературы, науки и
искусства не являются товарами и не предназначаются для обмена, а
создатели

таких

культурных

ценностей

не

являются

товаропроизводителями»38, что предполагает отсутствие правовой охраны
внешнего вида изделий с утилитарной направленностью. Отсутствие
конкурентной борьбы исключает заимствование дизайна одежды с целью
извлечения

прибыли,

и

это

делает

закономерным

неэффективное

урегулирование вопроса правовой охраны дизайна одежды.
С принятием Основ гражданского законодательства СССР от 8 декабря
1961 года неизменной осталась формула, в соответствие с которой
«авторское право распространяется на произведения науки, литературы или
искусства независимо от назначения и достоинства произведения, а также от
36

Ефремова В. В. Указ. соч. С. 47.
Вакман Е. Л., Грингольц И. А. Указ. соч. С. 13.
38
Серебровский В.И. Вопросы советского авторского права. М.: АН ССР, 1956. С. 7.
37
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способа воспроизведения»39. Наличие указанной формулы и условий
охраноспособности произведения, таких как творческий характер и
выраженность в объективной форме, имело целью расширить сферу действия
авторского

права,

распространив

его

тем

самым

на

произведения

декоративно-прикладного искусства40.
Гражданский кодекс РСФСР 1964 года в статье 47541 предусматривал
авторско-правовую

охрану

произведений

декоративно-прикладного

искусства, объединяя их в одну группу с произведениями живописи,
скульптуры,

архитектуры,

графического

искусства,

иллюстрациями,

рисунками, чертежами. Таким образом, правовая охрана в рамках авторского
права изделий с утилитарной направленностью была предоставлена, однако
это не позволяло сделать вывод об охране внешнего вида одежды нормами
авторского права.
Параллельно с авторско-правовой охраной развивалась и патентноправовая охрана.
После революции первым принятым нормативно-правовым актом в
этой области стало Постановление ЦИК и СНК СССР «О промышленный
образцах (рисунках и моделях)» от 12 сентября 1924 г42.
Указанное Постановление действовало до 1936 г., затем до 1965 г.
правовая охрана в рамках патентного права промышленным образцам не
предоставлялась.
Правовая охрана промышленного образца была возобновлена только
Постановлением Совета Министров СССР № 535 от 9 июня 1965 г. Во

39

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1962 г. «О порядке введения в
действие Основ гражданского законодательства и Основ гражданского судопроизводства»
// Ведомости Верховного Совета СССР. 1962. № 15. Ст. 156.
40
См., например, Ефремова В. В. Указ. соч. С. 46.
41
Гражданский кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 11.06.1964) // Ведомости Верховного
Совета РСФСР. 1964. № 24. ст. 406.
42
См., например, Городов О.А. Право промышленной собственности: учебник. М.:
Статут, 2011. С. 265.
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исполнение указанного постановления была принята Инструкция по
составлению заявки на промышленный образец от 3 августа 1965 г.43
Постановление 1965 г. исключило из правовой охраны решения
внешнего

вида

изделий

легкой

промышленности,

такое

решение

законодателя, по замечаниям в научной литературе, было необоснованным44,
поскольку внешний вид указанных изделий зависит от моды, а не от
технических достижений и совершенствований45.
Однако вопрос о соотношении правовой охраны произведений
декоративно-прикладного искусства и промышленного образца был очень
актуальным, поскольку на практике порождал множество проблем, таких как
соотношение режимов и разграничение их действия, в связи с чем активно
обсуждался в юридической литературе, например в работах Э. П.
Гаврилова46, А. К. Юрченко47, В. А. Рясенцева48, И. А. Грингольца49 и других
авторов.
Одним из вопросов практического характера, занимавших советских
исследователей, был вопрос о вознаграждении авторов. Несмотря на
отсутствие в законодательстве норм о разграничении режимов авторскоправовой и патентно-правовой охраны, такой механизм все-таки имел место.
Управление охраны авторских прав Союза художников СССР (решение
секретариата Союза художников СССР от 12 июня 1968 г.) – организация,
рассматривавшая вопросы начисления гонорара авторам, чьи произведения
43

Комаров Л. Е., Минаев А. А. Указ. соч. С. 7.
Ихсанов У. К. Право и повышение эстетического качества промышленных изделий //
Советское государство и право. 1973. № 8. С. 56.
45
Гаврилов Э. П. В нашей стране стали выдавать свидетельства на внешний вид
промышленных изделий // Изобретатель и рационализатор. 1966. № 3. С. 30.
46
Гаврилов Э. П. Право на промышленные образцы и объекты авторского права //
Вопросы изобретательства. 1972. № 7. С. 26.
47
Юрченко А. К. Охрана промышленных образцов // Теоретические вопросы применения
и дальнейшего совершенствования законодательства. 1967. Тартуский госуд. университет,
Тарту, 1967. С. 34.
48
Внедоговорные обязательства. Авторское, изобретательское и наследственное право.
Учебное пособие для студентов / Безрук Н.А., Белогорская Е.М., Вердников В.Г., Павлов
А.И. и др.; Отв. ред.: Рясенцев В.А. М.: РИО ВЮЗИ, 1980. 78 c.
49
Комментарий к ГК РСФСР / Под ред. проф. Е. А. Флейшиц и О. С. Иоффе. М.,
Юридическая литература, 1970. С. 69.
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использовались в промышленности, придерживалось следующей практики:
на произведения декоративно-прикладного искусства, зарегистрированные в
качестве промышленного образца, паспорт не оформлялся и вознаграждение
за тиражирование не выплачивалось50.
Данное положение позволяет сделать вывод об общей направленности
практики на альтернативное существование двух указанных режимов
охраны.
Следующий нормативно-правовой акт о правовом регулировании
промышленного образца был принят 8 июля 1981 г. Совет Министров СССР,
утвердил

новое

Отличительной

Положение
особенностью

о

промышленных

указанного

образцах

1981

нормативно-правового

г.
акта

являлось предоставление охраны изделиям легкой промышленности51.
Действующее

авторское

законодательство

и

Положение

о

промышленных образцах конца XX века оставляет нерешенным вопрос о
соотношении указанных правовых режимов. П. 12 Положения позволяет
разграничить сферы действия правовых режимов, указав при этом, что не
признаются промышленными образцами художественно-конструкторские
решения изделий, не выполняющие утилитарные функции.
В п. 13 Положения указано, что в качестве промышленного образца
также регистрируются предметы галантереи, швейные и трикотажные
изделия,

головные

уборы,

обувь,

текстильные

материалы,

кроме

декоративных. Указанные оговорки позволяют сделать вывод о том, что
законодатель пытался разрешить проблему соотношения авторско-правового
режима и патентно-правового режима при квалификации внешнего вида
дизайна одежды в качестве произведения или промышленного образца,

50

Гаврилов Э. П. Практические вопросы соотношения промышленных образцов и
произведений декоративно-прикладного искусства // Вопросы изобретательства. 1981. №
9. С. 34; Ихсанов У. К. Право и повышение эстетического качества промышленных
изделий // Советское государство и право. 1973. № 8. С. 56.
51
Нормативные акты о правовой охране промышленных образцов. М.: ВНИИПИ, 1983. С.
7.
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охраняя при этом в качестве промышленного образца только объекты,
обладающие утилитарными характеристиками.
Попытка

разграничения

произведений

авторского

права

и

промышленных образцов предпринималась и на уровне подзаконных актов, а
именно в соответствие с Указаниями по составлению и подаче заявки на
промышленный образец от 24 января 1985 года. Так, в соответствие с его
положениями не принимались к рассмотрению заявки на промышленные
образцы, в которых результат интеллектуальной деятельности уже был
принят к оценке в установленном порядке по нормам авторского права в
качестве произведения декоративно-прикладного искусства52.
Развитие законодательства о промышленном образце также связано с
экономическими причинами.
Как

справедливо

отмечает

Э.

П. Гаврилов,

правовая

охрана

промышленных образцов в СССР преследовала иные цели, чем аналогичная
охрана

в

капиталистических

странах:

она

была

ориентирована

на

стимулирование творческой деятельности работников промышленности для
создания такого внешнего вида изделий, который позволял СССР
эффективно конкурировать с капиталистическими странами во внешней
торговле53.
Такие образом, активное развитие законодательства в области охраны
промышленного образца начинается с вовлечения СССР в активные
внешнеэкономические отношения по продаже товаров. Прогрессивное
законодательство в области охраны промышленного образца как механизм
охраны

внешнего

облика

товара

имело

целью

повысить

конкурентоспособность советских товаров на мировом рынке, через
стимулирования творческой активности дизайнеров.

52

Сергеев А. П. Указ. соч. С. 438.
Гаврилов Э. П. Правовая охрана внешнего вида промышленных изделий
(промышленных образцов) в СССР и зарубежных странах: автореф. дис. … канд. юрид.
наук / Гаврилов Эдуард Петрович. М., 1967. С. 5.
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В Основах гражданского законодательства Союза ССР и республик
1991 г., а именно в п. 2 ст. 134, к объектам авторского права относятся
литературные
учебные,

произведения

публицистические

научные,

(литературно-художественные,
и

т.п.),

драматические,

музыкальные

произведения с текстом и без текста, музыкально-драматические, сценарные
произведения,

аудиовизуальные

произведения

теле-,

(кино-,

видеопроизведения), радиопроизведения, произведения изобразительного и
декоративно-прикладного
садово-паркового

искусства,

искусства,

архитектуры,

сценографии,

градостроительства,

дизайна,

фотографии,

картографические произведения, произведения хореографии и пантомимы,
переводы, программы для ЭВМ, сборники (энциклопедии, антологии, базы
данных и т.п.), а также другие произведения, подпадающие под признаки,
названные в п. 1 ст. 134 Основ. Таким образом, произведения декоративноприкладного искусства надежно вошли в перечень охраняемых авторским
правом объектов, кроме того, в качестве охраняемого объекта названы и
произведения

дизайна,

что

позволяет

говорить

о

законодательном

закреплении охраны дизайна модели одежды. Однако представляется
необходимым отметить, что под произведениями дизайна понимается
оформление

различного

квалифицировать

в

рода

качестве

предметов,

а

произведения

дизайн

одежды

можно

декоративно-прикладного

искусства.
Закон РФ от 09.07.1993 г. № 5351-1 (ред. от 20.07.2004) «Об авторском
праве и смежных правах», как и действующие на настоящий момент
положения части 4 Гражданского кодекса, предоставляют правовую охрану
произведениям

декоративно-прикладного

искусства.

В

литературе,

посвященной вопросам авторского права, были даны разные определения
произведениям

декоративно-прикладного

искусства.

Так,

например,

О.В. Костькова, В.А. Тимошенко отмечали, что «произведения декоративноприкладного

искусства,

строго

говоря,

являются

разновидностью

произведений изобразительного искусства. Однако они выделяются из этой
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общей категории возможностью тиражирования их в промышленных
изделиях»54. Таким образом, вопрос разграничения правовой охраны в
России

по-прежнему

не

был

разрешен.

Включение

произведений

декоративно-прикладного искусства и дизайна в перечень объектов,
охраняемых авторским правом, по справедливым замечаниям ученых,
являлось достижением законодательства, в связи с тем, что позволило
избежать необоснованного исключения указанных объектов из сферы охраны
авторским правом, несмотря на то что по смыслу ранее действующего
законодательства такая охрана указанным произведениям предоставлялась55.
Принятый 23 сентября 1992 г. «Патентный закон Российской
Федерации» № 3517-1 предоставлял охрану дизайну модели одежды, но не
разрешал вопроса соотношения произведения как объекта авторско-правовой
охраны и промышленных образцов как объектов патентно-правовой охраны.
На основании проведенного исследования, можно сделать вывод о том,
что в российском законодательстве отсутствовали нормы, специально
посвященные исследуемому результату интеллектуальной деятельности (в
отличие, например, от законодательства Франции). Развитие правовой
охраны дизайна одежды происходило в рамках традиционных институтов
авторского и патентного права.
Приведенный исторический анализ позволяет сделать вывод о том, что
потребность в правовой охране дизайна одежды связана со становлением
рыночных отношений и возникновением модной индустрии, формирующей у
потребителя потребность в приобретении одежды, дизайн которой отражает
модные тенденции сезона.
Советский период отечественной истории отличается недостаточным
вниманием законодателя к вопросам правовой охраны внешнего вида
54

Постатейный комментарий к Федеральному закону от 9 июля 1993 года № 5351-1 «Об
авторском праве и смежных правах» / Костькова О.В., Тимошенко В.А. [Электронный
ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М.,
2015.
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Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации.
Учебник. М.: ПБОЮЛ Гриженко Е. М., 2001. С. 147.
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изделий с утилитарной направленностью, подверженного быстрой смене
актуальности, в частности дизайна одежды, что напрямую связано с
отсутствием экономической потребности. Развитие законодательства на
современном этапе (с начала 90-х годов) обусловлено рыночными
отношениями и конкуренцией. Таким образом, исторически сложившиеся в
российском законодательстве подходы к правовой охране исследуемого в
рамках настоящей диссертации результата интеллектуальной деятельности
не являются эффективными, требуют анализа и пересмотра.
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1.2. Понятие и признаки дизайна одежды как результата
интеллектуальной деятельности
Прежде чем обратиться к проблемам правовой охраны дизайна одежды,
следует уточнить понятие дизайна одежды, выявить характерные черты,
определяющие требования к его правовой охране.
Определение дизайна в юридической литературе отсутствует. Для
установления сущности исследуемого явления следует обратиться к
специализированной литературе. Так, в частности, под дизайном понимают
деятельность

по

созданию

предметной

среды

и

результат

такой

деятельности56. Рассмотрим имеющиеся определения более подробно.
Так, В. Ф. Рунге, В. В. Сеньковский под дизайном понимают сферу
деятельности по разработке как предметно-пространственной среды в целом,
так и ее отдельных предметов, ориентированную на придание результату
эстетических и потребительских свойств, а также гармоничное сочетание
предмета с окружающей средой в целом и ее отдельными элементами57.
Под

дизайном

в

определении

понимается

не

результат

интеллектуальной деятельности, а сфера деятельности, направленная на
гармоничное сочетание в предмете, предметно-пространственной среде
эстетического и утилитарного предназначения предмета. Таким образом,
подобное понимание дизайна включает в себя не только указание на
создание дизайна, но и описание сопутствующих процессов, таких как
оценка жизненной ситуации, предназначенной для использования предмета,
что важно для понимания особенностей дизайна как сферы деятельности, но
не позволяет сформировать представление о результате такой деятельности.
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Иными словами, указанное определение не может быть применено в рамках
данного исследования, но имеет значение для получения представления о
дизайне как сфере деятельности.
Однако среди достоинств исследуемого определения следует отметить
указание на цели дизайна – разработку потребительских и эстетических
признаков изделия, оптимизацию и гармонизацию взаимодействия предмета
с человеком и обществом, которые отражаются на внешнем виде предмета,
через его эстетические признаки. Именно эстетические признаки предмета,
составляющие его внешнего вида, имеют значение для правовой охраны.
В 1969 г. на конгрессе ИКСИД (ICSID) Международного совета по
промышленному

дизайну

дизайн

был

определен

«как

творческая

деятельность, цель которой – определение формальных качеств предметов,
производимых промышленностью; эти качества формы относятся не только к
внешнему виду, но, главным образом, к структурным и функциональным
связям, которые превращают систему в целостное единство (с точки зрения
как изготовителя, так и потребителя). Дизайн стремится охватить все аспекты
окружающей

человека

среды,

которые

обусловлены

промышленным

производством»58. Указанное определение выражает суть дизайна как
явления, зародившегося и получившего развитие в начале XX века в виде
оформления внешнего вида промышленных изделий. Однако современное
понимание дизайна в данном аспекте шире, так как дизайн применяется и к
результатам интеллектуальной деятельности, созданным вручную, а также
кустарно-ремесленным способом. Важным в определении является акцент на
творческом характере деятельности, что позволяет в полной мере говорить о
возможности правовой охраны дизайна как результата интеллектуальной
деятельности.
В приведенном определении дизайна указано, что сущностью дизайна
является направленность на формирование связей предмета с окружающей
средой. Если результат в виде установления связей дизайнером не достигнут,
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Лаврентьев А. Н. История дизайна : учеб. пособие. М.: Гардарики, 2007. С. 13.
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то дизайн едва ли будет востребован потребителем. Однако в данном случае
речь идет о достоинстве результата интеллектуальной деятельности, который
не имеет значения для правовой охраны дизайна.
Приведенное определение, несмотря на то, что является первым
официальным определением дизайна не подходит для целей настоящего
исследования, так как с правовой точки зрения внимание заслуживают
только результат и его формальные признаки.
В.В. Ермилова и Д.Ю. Ермилова понимают под дизайном «творческую
проектную деятельность, целью которой является создание гармоничной
предметной среды, наиболее полно удовлетворяющей материальные и
духовные потребности человека»59.
В определении дизайн понимается как творческая деятельность, что
позволяет говорить о возможности охраны результата такой деятельности
нормами

авторского

или

патентного

права.

Указание

на

создание

гармоничной предметной среды, как и удовлетворение потребностей,
означает наличие определенных условий, которые должен учитывать автор.
Эта важная черта дизайна отличает его от искусства. Потребности
покупателя и гармоничное сочетание объектов в рамках среды не имеют
правового

значения,

параллельного

но

создания

позволяют

сделать

аналогичных

вывод

результатов

о

возможности

интеллектуальной

деятельности, поскольку задают условия, в рамках которых должен работать
дизайнер.
Аналогичное определение приводит Н.А. Ковешникова, понимая под
дизайном
разработке

«проектную

художественно-техническую

промышленных

изделий

с

высокими

деятельность

по

потребительскими

свойствами и эстетическими качествами, по формированию гармоничной

59

Ермилова В.В. Моделирование и художественное оформление одежды: учеб. пособие
для студ. сред. проф. образования / В.В. Ермилова, Д.Ю. Ермилова. М.: Издательский
центр «Академия», 2010. С. 10.
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предметной среды жилой, производственной и социально-культурных
сфер»60.
Отличие

определения

Н.А. Ковешниковой

от

определения

В.В. Ермилова и Д.Ю. Ермиловой состоит в указании на сочетание в дизайне
потребительских свойств и эстетических качеств, что предопределяет
особенность дизайна

как результата

интеллектуальной деятельности,

отличного от произведения искусства.
Наиболее приемлемо для целей настоящего исследования определение
В. Ю. Медведева, в котором под дизайном понимается «творческий метод,
процесс

и

результат

художественно-технического

проектирования

промышленных изделий, их комплексов и систем, ориентированного на
достижение наиболее полного соответствия создаваемых объектов и среды в
целом возможностям и потребностям человека как утилитарным, так и
эстетическим»61. Определение раскрывает дизайн как многозначное понятие,
в том числе как творческий результат. Как указывалось выше, такое
понимание

дизайна

является

приоритетным

для

целей

правового

регулирования данной области творческой деятельности, поскольку именно
результат охраняется авторским правом в качестве произведения или
патентным правом – в качестве промышленного образца. Кроме того, среди
положительных черт определения следует назвать указание на то, что
предметом дизайна могут выступать как отдельный предмет, так и
комплексы и системы, что указывает на наличие разных видов дизайна и
позволяет обратить внимание на возможные особенности в правовом
регулировании.
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Некоторые

авторы

под

дизайном

понимают

художественно-

конструкторское решение изделия62. Такое определение совпадает с
определением промышленного образца, приведенным в ранее действовавшей
редакции п. 1 ст. 1352 ГК РФ. Употребление термина «художественноконструкторское решение» подчеркивает конструктивную составляющую
дизайна. Под «конструкцией» следует понимать наличие определенных
составных частей в объекте, при этом конструкция особенно характерна для
каких-либо устройств или механизмов. Такое определение дизайна является
неполным, поскольку не относит к дизайну оформление внешнего вида
плоских изделий, что нельзя назвать верным. Эта негативная особенность
подчеркивалась

и

в

литературе,

посвященной

вопросам

охраны

промышленного образца, поскольку в качестве промышленного образца
охраняется результат интеллектуальной деятельности по оформлению
внешнего вида предмета, то есть дизайн.
На основании изложенного следует выделить следующие признаки
дизайна:
1)

результат интеллектуальной деятельности, направленный на

оформление внешнего вида изделия кустарного или промышленного
производства;
2)

утилитарное предназначение вещи.

Теперь выясним, что следует понимать под термином «одежда».
Определения понятия одежды в законодательстве нет, поэтому следует
обратиться к специальной литературе, посвященной вопросам создания
одежды.
В Толковом словаре русского языка под редакцией Д. Н. Ушакова
одежда определена как «совокупность предметов (из ткани, меха, кожи),
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которыми покрывают, одевают тело»63. В Терминологическом словаре
одежды

приведено

следующее

определение:

«совокупность

изделий,

надеваемых человеком, призванных защищать его от неблагоприятных
климатических воздействий и выполняющих не только утилитарные, но и
эстетические функции»64. Комиссия Таможенного союза в решении от
09.12.2011 № 876 (ред. от 20.11.2012) «О принятии технического регламента
Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности»
(вместе с «ТР ТС 017/2011) под одеждой понимает «изделие (или
совокупность изделий), надеваемое(ых) человеком, несущее(их) утилитарные
и эстетические функции». Представляется, что приведенные определения
разработаны на основе ГОСТ 17037-85, принятого в конце прошлого
столетия, где одежда понимается как «изделие или совокупность изделий,
надеваемое(ых) человеком, несущее(их) утилитарные функции».
Таким образом, понятие «одежда» трактуется достаточно широко,
представляется, что обувь и головные уборы также относятся к одежде.
Данный вывод подтверждается определениями, приведенными в словарях.
Так, например, в Толковом словаре русского языка Д.Н. Ушакова, где обувь
понимается как «одежда для ног, защищающая их от холода и своей нижней
частью, подошвой, делающая нечувствительными неровности пути»65.
Рассмотрим признаки, используемые в приведенных определениях
одежды.
Во-первых, одежда представляет собой одно изделие (например,
платье) либо совокупность изделий, в целом образующих костюм (например,
мужской костюм, состоящий двух элементов – пиджака и брюк). При этом
под изделием понимается изготовленная кустарным или промышленным
способом вещь, товар.
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Во-вторых, одежда – искусственный покров тела человека. С одной
стороны, приведенная функция указывает на утилитарное назначение
одежды, позволяя провести разграничение одежды и иных предметов,
используемых исключительно для украшения, например аксессуаров. С
другой стороны, данная формулировка подразумевает защитную функцию
одежды, но не называет ее. Связано это с тем, что в современных условиях
защитная функция одежды (под которой понимается предотвращение
воздействия на тело человека неблагоприятных климатических условий –
солнечных лучей, низких температур) во многих моделях одежды не
является определяющей (напр., коктейльное платье).
В-третьих, одежда – средство украшения тела человека66. Именно
эстетические черты одежды выступают объектом охраны в авторском и
патентном праве, но их достоинство с точки зрения вкуса, соответствия моде
и

прочие

относительные

характеристики

во

внимание

правом

не

принимаются.
При этом под моделью в Толковом словаре русского языка понимается
«образцовый экземпляр какого-нибудь изделия»67. В Терминологическом
словаре одежды приводится следующее определение модели – «образец,
служащий эталоном для серийного воспроизведения одежды, обуви,
головных

уборов

и

т.д.,

а

также

тип,

марка

какого-л.

изделия,

конструкции»68. Иными словами, под моделью для целей настоящего
исследования следует понимать воплощенный в объективной форме замысел
автора, составляющий совокупность черт одежды – форма, силуэт,
декоративное оформление и проч.
На основании изложенного следует сформулировать следующее
определение

дизайна

одежды

–

это

результат

интеллектуальной

деятельности, составляющий совокупность этетических (форма, силуэт,
66
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декоративное оформление и пр.) и утилитарных характеристик внешнего
вида одежды.
Для

правовой

интеллектуальной

охраны

дизайна

одежды

деятельности

значение

имеют

как

результата

функциональное

и

эстетическое начала, проявляющиеся в признаках внешнего вида изделия.
Под

функциональным

началом

следует

понимать

выполнение

предметом дизайна определенной утилитарной функции в быту или в
производстве, которое выражается в дизайне через черты, составляющие
внешний вид изделия69. Как показано выше, одежда выполняет функцию
искусственных покровов человеческого тела. При разработке дизайна для
выполнения

одеждой

указанных

задач,

автор

учитывает

анатомию

человеческого тела. Внешний вид, разработанный дизайнером, будет
отражать это. Наличие функциональной составляющей отличает дизайн от
традиционных произведений искусства, обращенных к духовной стороне
жизни человека и не направленных на решение утилитарных задач.
Во внешнем виде одежды утилитарные признаки проявляются, как
правило, через черты формы изделия, но нельзя исключать и проявления
через черты декоративного оформления – например, защитная окраска
одежды для военных.
В

рамках

данного

исследования

важно

выявить

влияние

функциональных черт на внешний вид одежды, а также определить, какое
правовое значение будут иметь эти характеристики при предоставлении
правовой охраны.
Можно провести следующее деление функциональных черт одежды.
В зависимости от проявления признака на внешнем виде изделия
можно выделить признаки, проявляющиеся во внешнем виде изделия и не
отраженные в нем. В рамках первой группы возможно условное деление
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признаков на подверженные изменениям дизайнером и те, изменение
которых невозможно, поскольку ведет к потере полезных качеств вещи.
К признакам, не проявляющимся на внешнем виде изделия (внешне
невидимым), относится, например, система вытачек на внутренней стороне
платья в дизайне одежды, обеспечивающих внешний вид одежды и ее
утилитарное предназначение, но непосредственно не видимых на одежде.
Данные

признаки безразличны

для

охраны

дизайна, поскольку не

отражаются на внешнем виде предмета.
Иначе обстоит дело с функциональными признаками, проявляющимися
во внешнем виде предмета одежды и определяющими его. Указанные
признаки представляют интерес для настоящего исследования, поскольку
они учитываются при предоставлении правовой охраны. К таким признакам,
например, относятся пуговицы или молния на платье: влияя на внешний вид
изделия, они обеспечивают комфортное использование изделия.
Функциональные признаки, проявляющиеся во внешнем виде изделия,
условно можно разделить на две группы. Признаки, которые не могут быть
изменены дизайнером в силу различного рода причин – санитарногигиенических норм, функционального предназначения предмета одежды,
признаки, обусловленные анатомией человеческого тела (например, при
разработке джемпера дизайнер обязательно должен учитывать, что у
человека две руки, а значит, должно быть два рукава). Основная задача
дизайнера – вписать признаки, которые он не может изменить, во внешний
облик предмета, добиться целостности предмета. Как правило, это
осуществляется за счет работы с другими признаками, изменение которых
допускается.
Стоит отметить, что в рамках правовой охраны функциональные
признаки, которые отражаются на внешнем виде изделия, но не могут быть
изменены автором, принимаются во внимание при предоставлении правовой
охраны дизайну в качестве промышленного образца как ограничения
возможностей дизайнеров по разработке решения внешнего вида изделия
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данного назначения. В п. 2.1. Административного регламента исполнения
Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на
промышленный образец и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в
установленном порядке патентов Российской Федерации на промышленный
образец

(далее

–

Административный

регламент

по

промышленным

образцам)70, указанные признаки названы в рамках учета степени свободы
дизайнера. Данное положение Регламента в литературе подвергается
критике. Так, например, В.Ю. Джермакян указывает, что недопустимо
вменять в обязанность эксперту определение свободы творчества дизайнера в
рамках патентной экспертизы71. На наш взгляд, такое мнение весьма
категорично, так как, проводя патентный поиск применительно к дизайну
одежды, эксперт может выявить ограничения в указанной сфере, исходя из
анализа аналогового ряда. Такие признаки присутствуют без изменения в
каждом дизайне определенного вида.
Под ограничениями творчества дизайнера в широком смысле следует
понимать любые признаки дизайна одежды, которые должны быть учтены
дизайнером во внешнем виде изделия без изменений. Однако для правового
регулирования применение указанного понимания неприемлемо, так как
включает

ограничения,

характеристиками

например

результата

связанные

интеллектуальной

с

субъективными

деятельности

(как

указывалось, модные тенденции, предпочтения потребителей), что не
принимается во внимание при правовой охране. С точки зрения права под
ограничениями

70

творчества

дизайнера

следует

понимать

только
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функциональные особенности дизайна, которые проявляются во внешнем
виде изделия и не подлежат изменению.
Необходимость учета функциональных признаков, одинаковые задачи,
поставленные перед дизайнером – повышают вероятность параллельного
творчества

в

сфере

дизайна.

В

литературе

исследование

проблем

параллельного творчества в большинстве случаев связано с техническим
творчеством72, что вполне обосновано, так как применительно к результатам
технического творчества, где охране подлежит именно содержание, а не
форма, эта проблема стоит наиболее остро. В рамках дизайна проблеме
параллельного творчества не уделялось достаточно внимания, однако
использование патентно-правовой охраны указывает на ее существование.
В сфере дизайна к результатам, созданным при параллельном
творчестве, следует относить не только дизайн разных авторов, совпадающий
по всем существенным признакам, но и дизайн, который создает общее
зрительное

впечатление

на

информированного

потребителя.

Кроме

указанных функциональных особенностей внешнего вида изделия, на
повышении вероятности создания разными авторами схожих дизайнов также
сказываются иные факторы, определяющие формирование эстетических
признаков, а именно потребности потребителей, модные тенденции,
фирменный стиль и другие особенности, которые будут рассмотрены ниже.
Последняя группа функциональных признаков, нашедших отражение
во внешнем виде, состоит из признаков, которые могут быть изменены
дизайнером без ограничений и позволяют выражать творческие амбиции. К
таким признакам можно отнести отстрочку или форму декольте на платье.
Приведенная классификация приводит к выводу: чтобы выявить
значение признака для правовой охраны, необходимо определить его роль в
формировании внешнего вида предмета охраны и установить, ограничен ли
автор в его использовании при создании дизайна изделия.
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Утилитарная составляющая дизайна в правовой охране позволяет
квалифицировать результат интеллектуальной деятельности в качестве
дизайна. В патентном праве утилитарная составляющая дизайна принимается
во внимание при проверке соответствия условию патентоспособности –
оригинальность в процессе регистрации. В авторском праве она позволяет
квалифицировать результат интеллектуальный деятельности в качестве
произведения дизайна, что предполагает определенный правовой режим,
который

должен

отличаться,

например,

от

режима

произведений

изобразительного искусства или режима музыкального произведения.
Теперь следует обратиться к анализу эстетических особенностей
дизайна одежды.
Эстетические признаки дизайна одежды служат удовлетворению
потребностей человека в красоте и представляют собой черты формы и
декоративного оформления. К чертам формы относятся геометрический вид,
конструкция, масса, силуэт, соразмерность и соподчиненность элементов
изделия, к чертам декоративного оформления – цвет, линии, текстура и
фактура материала и др. Для промышленного образца указанные признаки
перечислены в ст. 1352 ГК РФ. При охране промышленного образца в случае
отнесения эстетических признаков к существенным они будут значимы для
определения соответствия дизайна условиям новизны и оригинальности, а в
случае нарушения исключительного права именно по существенным
признакам устанавливают, использован ли промышленный образец в
изделии. В рамках авторского права эстетические особенности дизайна
составляют форму произведения и поэтому подпадают под правовую охрану.
При этом важно отметить, что при создании дизайна автор
руководствуется последними тенденциями моды, стиля, что обусловлено
ориентацией на потребителя. Так, например, дизайна офисного платья
должен соответствовать модным тенденциям, представлениям потребителя о
красоте (учитывается возрастная характеристика потребителя), а также
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правилам дресс-кода – длина юбки, рукава, декольте, определенная цветовая
гамма т.д.
Однако указанные особенности воплощения эстетических признаков не
отнесены к ограничениям свободы дизайнера. Несмотря на то что они,
безусловно, выступают ограничением для реализации творческих амбиций
дизайнера, они не имеют значения для правовой охраны, а значит, не могут
быть включены в число критериев, раскрывающих ограничение свободы
творчества дизайнера. С другой стороны, указание на подобные ограничения
важно

для

понимания

сущности

дизайна

как

области,

имеющей

существенные отличия от искусства, на что указывается в литературе73.
Ввиду ориентированности на интересы потребителя и модные
тенденции продолжительность актуальности дизайна на рынке существенно
ограничена, в связи с чем требуется оперативное предоставление правовой
охраны.
Стоит обратить внимание, что правовая охрана дизайна обеспечивается
независимо от его достоинств, что характерно как для авторского, так и для
патентного права. Такой подход вполне оправдан, поскольку оценка
достоинств

результата

интеллектуальной

деятельности

всегда

носит

субъективный характер. Право стремится к формализации подхода при
охране результата интеллектуальной деятельности, поэтому для целей
правовой охраны дизайна одежды учитываются эстетические признаки,
которые нашли отражение во внешнем виде. Так, авторское право исходит из
принципа предоставления правовой охраны независимо от достоинства
произведения, закрепленного в п. 1 ст. 1259 ГК РФ. Патентное право при
предоставлении правовой охраны результату интеллектуальной деятельности
в качестве промышленного образца также не учитывает «качество»
результата интеллектуальной деятельности, даже безвкусный по чьему-либо
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мнению, дизайн одежды может получить правовую охрану в качестве
промышленного образца, если он соответствует условию охраноспособности.
На основании изложенного, можно сделать вывод, что с точки зрения
права к эстетической стороне дизайна следует отнести признаки, которые
проявляются во внешнем виде предмета и создают общий образ изделия.
Функциональные

признаки

могут

быть

отнесены

к

эстетической

составляющей предмета, если они вписаны дизайнером в концепцию
оформления

внешнего

вида

предмета,

иными

словами,

приобрели

определенную эстетическую составляющую. Например, замок на куртке,
предназначенный для удобства использования вещи, выполнен иным цветом,
чем куртка, что позволяет говорить о нем как об эстетическом признаке
функционального элемента в дизайне. Проведенный анализ эстетических и
функциональных черт внешнего вида изделия, позволяет сделать вывод о
том, что правовая охрана, как в авторском, так и в патентном праве
ориентирована на эстетическую составляющую дизайна изделия, при
обязательной учете утилитарных особенностей.
Особенности дизайна одежды и его правовое регулирование также
зависят от принадлежности одежды к тому или иному классу.
Важной

классификацией

одежды,

определяющей

различия

воплощенного в ней дизайна, является разделение на одежду высокой моды и
так называемую готовую одежду. Критерием классификации в данном случае
выступает отношение к моде, способ производства одежды, а также ее
стоимость.
Высокая мода приближена к искусству. Изделия данной категории
отличаются высоким качеством пошива, а также уникальным дизайном, что
отражается на себестоимости вещи и ее цене74. Высокая мода стремится к
свободе творчества, что позволяет говорить о ее близости к искусству.
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Модельер может позволить себе создать дизайн, в котором функциональная
сторона

изделия,

проявляющаяся

через

комфортное

использование,

ограничена.
В дизайне одежде высокой моды часто прослеживались определенные
стили искусства и его направления. Например, идеи сюрреалистов С. Дали и
Ж. Котко оказали влияние на творчество Дж. Гальяно. Ив Сен Лорана
вдохновляли образы, созданные П. Пикассо, А. Матиссом, П. Мондрианом,
М. Прустом75. Все это также свидетельствует о стремлении высокой моды к
искусству.
В одежде высокой моды ценится не только воплощенный дизайн, но и
само изделие, изготовленное по большей части вручную.
Модельеры не зависят от модных тенденций в выборе образа, методов
выражения идеи, в реализации своих творческих амбиций. Высокая мода
призвана создавать тенденции, которые позднее будут восприняты в одежде
«прет-а-порте», а затем перейдут и в массовую моду. Следует указать, что
под

тенденцией

понимают

«замысел,

направленность

какого-нибудь

изложения, изображения»76. Таким образом, под тенденциями в моде следует
понимать мысль или идею, воплощенную во внешнем виде модели,
востребованную на протяжении определенного периода времени (сезона или
нескольких сезонов). В качестве примера модных тенденций можно привести
использование

стиля

ретро

–

широкие

брюки,

завышенная

талия;

минимализм в деталях и принтах; полоски и шахматная доска в цветовых
решениях и прочее.
Для дизайна одежды данного типа важно возникновение правовой
охраны с момента введения в гражданский оборот – демонстрации на неделе
моды. Особенность одежды высокой моды – в подверженности имитации,
что может быть связано не только с использованием идей, выраженных в
ней, но и конкретных черт и элементов, что часто имеет место при создании
75
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готовой одежды и одежды массового производства. Правовой режим должен
позволять автору противостоять указанному явлению.
Готовая одежда – собирательный термин, объединяющий одежду
различных ценовых категорий и потребительской ориентации, от класса
прет-а-порте (готовая одежда высокой ценовой категории, выпускаемая
небольшими партиями) до так называемой массовой одежды. Она создается
по стандартным размерам.
Одежда данного типа создается для удовлетворения потребностей
человека как в утилитарном плане (для повседневного использования) –
выполняя функцию искусственного покрова тела, так и эстетическом –
потребность в красоте бытовых вещей, составляющих предметную среду.
При

этом

эстетическое

содержание

ограничено

функциональностью,

поскольку одежда должна быть использована в качестве искусственных
покровов человеческого тела, быть комфортной, учитывать физиологические
и анатомические особенности человеческого организма, его двигательную
активность. Готовая одежда массового производства рассчитана на более
широкие слои населения, чем одежда высокой моды, на потребителя,
который может как разбираться в моде, так и не быть в курсе последних
новинок, но желает выглядеть красиво.
Характерную особенность готовой одежды, напрямую влияющую на
выбор правовой охраны, составляет то, что основную ценность в творческом
плане имеет не сам предмет одежды (он создан промышленным способом), а
воплощенный в нем дизайн. В готовой одежде создается дизайн, затем
тиражируемый определенными партиями, которые зависят от класса
одежды77.
Для правовой охраны дизайна готовой одежды должны быть
характерны следующие черты – оперативное возникновение правовой
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Брумштейн Ю.М., Аксенова Ю.Ю. Индустрия моды: структура объектов творческой
деятельности // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права.
2013. № 6. C. 42.
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охраны, ее непродолжительный срок, возможность пресекать нарушения,
выраженные в создании моделей, создающих схожее общее впечатление.
К самостоятельной разновидности готовой одежды следует отнести
форменную

одежду

и

спецодежду.

Данная

разновидность

одежды

характеризуется по большей части функциональной направленностью и
минимальным влиянием модных тенденций, для нее нехарактерна быстрая
потеря актуальности дизайна. Потребность в охране в рамках данной
разновидности одежды удовлетворяется за счет традиционного института
промышленного образца. Анализ практики Роспатента показывает, что
большая часть патентов на промышленный образец в сфере одежды выдается
именно на форменную одежду или спецодежду. Примером регистрации
дизайна форменной одежды в качестве промышленного образца является
дизайн форменной одежды военнослужащих, разработанный российским
модельером В.А. Юдашкиным – патенты № 81637, № 80866, № 80631 и др.
Стоит отметить, что в рамках данного диссертационного исследования
основное внимание уделено проблемам правовой охраны дизайна одежды,
предназначенной для использования широкого круга потребителей (не
рассматриваются проблемы охраны одежды специального назначения).
Кроме описанной общепринятой классификации дизайна одежды в
индустрии моды, можно провести классификацию одежды по возрастному
критерию его потребителей; половому признаку; сезону; назначению – для
занятий спортом, зрелищных мероприятий, деловая одежда, одежда для дома
и др.
Приведенные классификации наглядно демонстрируют необходимость
учета широкого спектра условий в ходе создания дизайна одежды как
имеющих значение для права, так и не имеющих, но предопределяющих
сущность дизайна как результата интеллектуальной деятельности, где
дизайнер должен учитывать широкий спектр особенностей. Кроме того,
отнесение дизайна к той или иной разновидности предопределяет выбор
режима охраны.
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Еще одной характерной чертой дизайна одежды является короткий
жизненный цикл одежды как товара, который ограничен непостоянством и
быстрой

сменой

модных

тенденций.

Указанный

признак

оказывает

существенное влияние на выбор режима правовой охраны.
Под жизненным циклом товара в экономической науке понимают
промежуток времени существования товара на рынке, когда он востребован
покупателями, а производитель получает прибыль от его продаж.
В

специализированной

литературе,

посвященной

исследованию

актуальности модного продукта, например, Л.В. Архипова выделяет пять
этапов цикла существования продукта – возникновение, распространение,
пик, стабилизация, спад78.
Особенность одежды как товара состоит в том, что ее востребованность
на рынке во многом зависит от востребованности воплощенного в ней
дизайна. При потере актуальности дизайна, одежда, в которой он воплощен,
перестает быть интересной потребителю. Иными словами, происходит
моральное устаревание.
Жизненный цикл одежды составляет около полугода, то есть один
сезон79. Сезон – весна/лето и осень/зима, или время влияния краткосрочных
модных

тенденций,

демонстрируемых

на

неделе

высокой

моды.

Продемонстрированные там тенденции на предстоящий сезон затем
проникают в другие классы одежды – готовой одежды класса люкс и
массовой одежды80. Так, С. В. Латынова выделяет понятия «жизненный цикл
модной тенденции» и «жизненный цикл модного продукта».
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Архипова Л.А. Мода и ее влияние на спрос населения: автореф. дис. … канд. экон. наук:
08.00.05 / Архипова Людмила Васильевна. М., 1977. С. 21.
79
Подробнее см.: Латынова С. В. Управление жизненным циклом модного продукта: на
примере модной одежды: дис. … канд. экон. наук: 08.00.05 / Латынова Светлана
Владимировна. Пенза, 2007. С. 82.
80
Чуприна Н. В. Анализ распространения модных тенденций в современной индустрии
моды // Сборник статей XXXII Международной научно-практической конференции «В
мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии».
Новосибирск, 2014. С. 56.
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Жизненный цикл модной тенденции состоит из таких стадий, как
зарождение, подражание, пресыщение, а жизненный цикл модного товара
проходит те же этапы, причем он полностью завит от жизненного цикла
модной тенденции. При этом устаревание модной тенденции может
происходить на любой стадии жизненного цикла, в отличие от физического
износа изделия, который начинается на этапе потребления продукта.
На основании вышесказанного можно сделать вывод, что жизненный
цикл модной одежды как товара зависит от актуальности модных тенденций,
воплощенных в них, и составляет около 6 месяцев.
Стоит отметить, что с каждым годом развитие производств и
управленческие технологии сокращают указанный промежуток времени. Так,
время производственного цикла от размещения заказа до отгрузки в магазин
сократилось за последнее десятилетие от 120 дней до 90 дней и продолжает
сокращаться. Если в 90-е года ведущие марки выпускали по четыре
коллекции в год81, то сейчас, например ZARA, создает до 12 коллекций, что
позволяет сделать вывод о необходимости учета этой особенности дизайна
одежды при предоставлении охраны.
Классическая система доведения дизайна до конечного потребителя
включает несколько этапов.
Первый этап представляет собой разработку коллекций домом моды,
которая подлежит демонстрации на неделе моды. На данном этапе
изготавливаются несколько пробных моделей. Второй этап – демонстрация
на неделе моды. Цель данного события – продемонстрировать специалистам,
работающим в индустрии моды – критикам, журналистам, – последние
достижения дизайнеров, чтобы затем уже специалисты донесли информацию
до широкого круга потребителей. Таким образом, речь идет о рекламной и
информационной целях демонстрации одежды. Кроме того, на показах
присутствуют розничные продавцы, которые делают заказы на ту или иную
конкретную модель. После того как заказы собраны, начинается массовое
81

Гришаева Т.А. Указ. соч. С. 88.
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производство

одежды

для

розничной

продажи.

Таким

образом,

технологический процесс от демонстрации дизайна публике до продажи
конкретному потребителю занимал около 4 месяцев. С развитием технологий
и

оперативности

мелких

производителей

копирование

дизайна

не

представляет большой сложности. Отсутствие эффективной правовой
охраны, возникающей с момента первого публичного раскрытия, или
продолжительная регистрация в качестве промышленного образца могут
нанести убыток правообладателю, поскольку еще до выхода оригинального
товара на рынок он может быть заполнен подделками.
Модные тенденции, воплощенные в дизайне одежды высокой моды, как
указывалось выше, впоследствии воспринимаются в коллекциях «прет-апорте» и дизайне одежды массового производства. Данный процесс является
естественным для сферы производства одежды. Однако для сокращения
издержек,

оперативного

создания

и

представления

потребителю

востребованного дизайна многие производители прибегают к заимствованию
популярного дизайна или его элементов, добиваясь внешнего сходства с
оригинальным востребованным дизайном. В современных экономических
условиях, когда дизайн изделия предопределяет его успех на рынке,
незаконное использование иными лицами ведет к существенным убыткам.
Приведенная особенность сферы производства одежды должна быть учтена
при создании актуального правового режима.
Таким образом, при разработке эффективной правовой охраны дизайна
одежды следует учитывать его двойственный характер, обусловленный его
эстетической и практической функциями, а также короткий жизненный цикл
дизайна одежды на рынке.
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ГЛАВА 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ,
СВЯЗАННЫХ С ОХРАНОЙ ДИЗАЙНА ОДЕЖДЫ В РОССИЙСКОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
2.1. Авторско-правовая охрана дизайна одежды в российском
законодательстве
Дизайн одежды, согласно действующему законодательству, может
получить охрану в качестве произведения дизайна.
В подп. 6 п. 1 ст. 1259 ГК РФ указано, что к объектам авторского права
относятся

«произведения

живописи,

скульптуры,

графики,

дизайна,

графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного
искусства». Таким образом, произведения дизайна отнесены к произведениям
изобразительного

искусства.

Однако

такое

решение

законодателя

представляется спорным.
Традиционно к произведениям изобразительного искусства относятся
произведения живописи, графики и скульптуры82. В литературе выделяют
следующие

признаки

произведений

изобразительного

искусства:

материальную форму, изобразительность, художественность, уникальность83.
При этом один из самых важных черт для правового режима произведений
изобразительного
предопределяет

искусства
особенности

–

признак

правового

уникальности,

режима

данной

который
категории

произведений и обуславливает применение права следования и права
доступа. Предназначение указанных произведений состоит в обращении к
духовному миру человека. При создании произведений изобразительного
искусства автор не должен учитывать никакие функциональные особенности
вещи, он свободен в выражении своих творческих амбиций. Интересен тот
факт, что произведения декоративно-прикладного искусства отделены от
82

Пластические искусства: краткий терминологический словарь / ред. А.М. Кантор. М.:
Пассим, 1994. С. 45.
83
Павлова Е. А. Авторское право на произведения изобразительного искусства: дис. …
канд. юрид. наук: 12.00.03 / Павлова Елена Александровна. М., 1984. С. 14; Чернышева С.
А. Правоотношения в сфере художественного творчества М., 1979. С. 95; Вакман Е. Л.,
Грингольц И. А. Авторские права художников. М.: Советский художник, 1962. С. 5.
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произведений изобразительного искусства и составляют самостоятельную
группу произведений.
В части 4 ГК РФ не содержится определения произведения
декоративно-прикладного искусства, хотя ранее в Законе РФ от 09.07.1993 №
5351-1 (ред. от 20.07.2004) «Об авторском праве и смежных правах» под
произведениями

декоративно-прикладного

искусства

понимались

двухмерное или трехмерное произведение искусства, перенесенное на
предметы

практического

художественного

пользования,

промысла

или

включая

произведение

произведение,

изготовляемое

промышленным способом. Исходя из приведенной нормы, произведение
декоративно-прикладного искусства представляет собой разновидность
произведения изобразительного искусства – например картину, фотографию,
особенность которой –
практического

выполнение на предмете, предназначенном для

применения,

например

тарелке,

шкатулке.

Причиной

обособления законодателем указанных произведений в отдельную группу
стала, на наш взгляд, именно утилитарная составляющая произведения
декоративно-прикладного

искусства,

которая

определяет

особенности

выражения творческого замысла автора, оказывая при этом влияние на
образную систему произведения и выбор средств для ее выражения.
Таким образом, произведения декоративно-прикладного искусства
могут включать признаки произведения изобразительного искусства, такие
как

материальная

форма,

изобразительность,

художественность,

уникальность, но следует также добавить и признак утилитарности, который,
как указывалось выше, приобретает определяющее значение.
В юридической литературе произведениям дизайна уделяется мало
внимания. Определение произведения дизайна отсутствует. Законодатель
относит

произведения

дизайна

к

одной

группе

с

произведениями

изобразительного искусства, как было указано выше.
В произведениях дизайна заложены два начала – функциональное и
эстетическое. Утилитарность вещи ограничивает возможность проявления
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эстетического начала. Важно отметить, что в произведениях дизайна
эстетический аспект может проявляться с разной степенью интенсивности.
Наглядно это проявляется в дизайне одежды. Так, в модель одежды высокой
моды дизайнер может включить элементы, в значительной степени
ограничивающие комфорт ее использования по назначению, например
длинный шлейф платья. Это ограничение функциональности делается с
целью усиления художественной выразительности. В сфере высокой моды
важны творческие идеи автора, которые активно выражаются во внешнем
виде одежды. В классе готовой одежды, наоборот, дизайнеры в большей
степени ориентированы на комфорт применения, эстетическая составляющая
не должна ограничивать его.
Исторически дизайн возник как результат творческой деятельности,
представляющий собой внешний вид изделия, подлежащего изготовлению
промышленным путем. Сейчас дизайн может быть воплощен в изделиях,
изготавливаемых как промышленным способом, так и вручную или частично
с помощью машин. Промышленный способ изготовления изделий, в котором
воплощен дизайн, не исключает возможности охраны данного результата
интеллектуальной деятельности нормами авторского права. Однако в
судебной

практике

можно

встретить

иную

точку

зрения.

Так,

в

Постановлении апелляционной инстанции от 22.04.2014 г. по делу № А4151209/1384 о защите исключительного права на произведение дизайна –
подарочного мешка-упаковки, выполненного в новогодней тематике, суд
указал, что «в связи с тем, что Истцом, по словам представителя,
осуществляется производство подобных изделий, то есть к данному объекту
полностью применима формулировка ст. 1352 ГК РФ “художественноконструкторского

решения

изделия

промышленного

или

кустарно-

промышленного производства”, то и применять к нему следует те нормы
законодательства, которые относятся к промышленным образцам». Таким
84

Постановление десятого арбитражного апелляционного суда от 22.04.2015 по делу №
А41-51209/13. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система.
Версия Проф. Электрон. дан. М., 2015.
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образом, суд исключает из сферы авторского права те дизайнерские решения,
которые могут быть воплощены в изделии, изготовленном промышленным
способом. Данный вывод нельзя признать верным, поскольку для того, чтобы
получить охрану в рамках авторского права, произведение должно быть
создано в результате самостоятельной творческой деятельности и выражено
в объективной форме, требований к способу создания этой формы не
установлено. Кроме того, воплощение произведения дизайна в изделиях,
подлежащих выпуску промышленным путем, соответствует такому способу
использования произведения как воспроизведение, под которым понимается
изготовление одного и более экземпляров произведения или его части в
любой материальной форме, предусмотренное подп. 1 п. 2 ст. 1270 ГК РФ.
Стоит отметить, что в искусствоведческой литературе произведения
дизайна и произведения декоративно-прикладного искусства объединяются в
группу «архитектонические искусства»85. К данной группе относятся
произведения

искусства,

где

основополагающим

принципом

формообразования и основой художественного языка служит соотношение
структурных элементов – пропорций, линий, масштаба и прочего. Таким
образом, представляется, что у произведений дизайна больше общих черт с
произведениями декоративно-прикладного искусства, чем с произведениями
изобразительного искусства.
Отличием произведения дизайна от произведения декоративноприкладного искусства можно считать возможность мысленного разделения
утилитарной вещи и ее эстетической составляющей. К произведениям
дизайна такой прием не применим, поскольку дизайн – это внешний вид
изделия в целом – и пространственной формы предмета, и его декоративного
оформления.
Характерная

черта

результатов

интеллектуальной

деятельности,

которые могут охраняться в качестве произведений дизайна, - это следование
85

Пармон Ф. М. Композиция костюма. Одежда, обувь, аксессуары: учебник для вузов. М.:
Триада плюс, 2002. С. 170.
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модным тенденциям, господствующим в обществе, поскольку произведения
дизайна ориентированы на применение в быту и востребованность
потребителем, за исключением высокой моды, которая сама является
законодателем в этой сфере. Приведенное замечание в большей степени
характерно для готовой одежды. Следование моде приводит к быстрому
моральному устареванию произведения. Для произведений изобразительного
искусства следование моде не характерно. Произведение изобразительного
искусства может быть создано в рамках определенного стиля, направления,
которые, несмотря на свою сменяемость, остаются актуальными дольше, чем
тенденции моды86. При создании произведений декоративно-прикладного
искусства модные тенденции авторами не учитываются.
Можно выделить следующие признаки дизайна. Во-первых, признак
утилитарности, связанный с задачей изделия выполнять полезную функцию,
что приводит к ограничению творчества. Данная особенность характерна как
для одежды высокой моды, так и для готовой одежды. Во-вторых,
ориентированность на внешние факторы, к которым относятся потребности
потребителей, модные тенденции, санитарно-гигиенические нормы и прочие
характеристики, которые должны быть учтены при создании дизайна. Данная
особенность связана с тем, что дизайн в условиях рынка служит
маркетинговым инструментом, определяющим спрос на товар. Однако
данная особенность в большей степени характерна для готовой одежды, в
сфере высокой моды автор сам выступает законодателем моды, потребности
потребителей и остальные условия здесь не учитываются. Эта особенность
коренным

образом

отличает

дизайн

от

произведений

декоративно-

прикладного и изобразительного искусства, где главное – выражение
творческих амбиций автора. В-третьих, в произведении дизайна ценность
составляет разработанная автором концепция оформления изделия, она
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Удалкин В. А. Интеллектуальные права на произведения изобразительного искусства:
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может быть воплощена в материальном предмете неограниченное количество
раз, что исключает такой признак произведения дизайна, как уникальность.
На основании проведенного анализа произведений изобразительного,
декоративно-прикладного искусства и произведений дизайна можно сделать
вывод, что провести четкую границу между исследуемыми результатами
интеллектуальной

деятельности

достаточно

сложно87.

Характеристика

эстетической составляющей не может служить достаточным основанием для
разграничения произведений изобразительного, декоративно-прикладного
искусства и дизайна в виду ее оценочного характера. Поэтому следует
принимать во внимание утилитарную функцию предмета, а также наличие
или отсутствие иных ограничений творчества автора, таких как потребности
потребителя, модные тенденции и другие показатели. Наиболее очевидны
различия между произведениями изобразительного искусства и дизайна,
основанные на утилитарной составляющей произведения дизайна и
уникальности произведения изобразительного искусства.
Приведенные особенности не приняты во внимание законодателем, и
произведения дизайна включены в одну группу с произведениями
изобразительного искусства. На данную особенность законодательства не раз
обращали внимание и в литературе. Так, В.А. Удалкин в своем
диссертационном исследовании указывает, что произведения дизайна
должны быть выделены из группы произведений изобразительного искусства
и указаны в отдельном самостоятельном пункте ст. 1259 ГК РФ88. Указанный
вывод был сделан автором на основании утилитарной составляющей
произведений

дизайна.

приведенных

в

Такой

настоящем

вывод
параграфе

представляется
существенных

верным

ввиду

различий

в

произведении дизайна и произведении декоративно-прикладного искусства.
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Ковешникова Н. А. Дизайн: история и теория: учебное пособие для студентов
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Рассмотрим основные характеристики произведения дизайна как
объекта авторского права. В законодательстве определение произведения
отсутствует.
В литературе предложено множество определений, однако признание
получило определение В.И. Серебровского, в котором под произведением
понимается «совокупность идей, мыслей, образов, получивших в результате
творческой деятельности автора свое выражение в доступной для восприятия
человеческими чувствами конкретной форме, допускающей возможность
воспроизведения»89. Данное определение, с одной стороны, подчеркивает
идеальный

характер

произведения

как

результата

интеллектуальной

деятельности, а с другой – указывает на необходимость выражения этих
образов в объективной форме для целей восприятия третьими лицами, а
также

правовой

охраны,

что,

на

наш

взгляд,

является

наиболее

универсальным и приемлемым для того, чтобы на его основе сформировать
определение произведения дизайна.
Признаки дизайна как результата интеллектуальной деятельности были
исследованы в первом параграфе первой главы. На основе сделанных там
выводов, принимая во внимание определение В.И. Серебровского, можно
сформулировать следующее определение произведения дизайна – это
совокупность идей и образов, преобразованных в результате творческой
деятельности автора в совокупность черт внешнего вида изделия.
Для целей настоящего исследования необходимо отметить, что
авторско-правовая охрана распространяется только на форму произведения,
охрана содержания остается за рамками авторского права. Данное положение
было поддержано в работах следующих советских ученых: Б. С. Антимонова
и Е. А. Флейшиц90, Э. П. Гаврилова91, М.В. Гордона92, Н.Л. Зильберштейна93,
В.Я. Ионаса94, В. Г. Камышева95, М. И. Никитиной96, В. П. Черткова97.
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К

юридически

значимым

для

авторского

права

элементам

произведения традиционно относят образы (элементы внутренней формы) и
язык произведения (элементы внешней формы).
Под художественным образом в юридической литературе понимают
представление о персонаже, явлении, предмете, обстановке, чувстве,
событии, которое создает автор для дальнейшего восприятия читателем,
зрителем, слушателем при знакомстве с произведением.
В.Я. Ионас

под

художественными

образами

в

литературном

произведении понимает «изображение героев, их характеров, действий,
конфликтов между ними, событий, обстановки, изображение природы и т. п.
Речь идет не о словах, которыми при этом пользуется писатель (словесное
выражение образной системы – особый элемент, органически слитый с
образной системой произведения), но о представлениях, которые возникают
у нас при чтении произведения»98.
Художественный образ в произведении литературы является наиболее
легким для восприятия и воспроизведения третьими лицами. Это характерно
не для всех произведений авторского права. Так, например, в музыкальных
произведениях образы создаются с помощью звуков, и их определение
вызывает

сложности.

По

мнению

Н.В. Иванова,

такая

особенность

музыкальных произведений не позволяет предоставить правовую охрану
образной системе музыкального произведения. Охране подлежит только
внешняя

форма

музыкального

произведения,

представляющая

собой

совокупность звуков, различающихся высотой и длительностью99.
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Для произведений дизайна одежды также характерно наличие
художественного образа. Образ в данном случае представляет собой
авторское восприятие дизайна, основанное на имеющихся в обществе или у
определенной социальной группы ассоциациях. Наличие художественного
образа в произведениях с практической направленностью, к которым в том
числе

относятся

и

произведения

дизайна

одежды,

признается

в

искусствоведческой литературе100.
К

характеристикам

языка

дизайна

одежды

следует

относить

определенные средства, с помощью которых дизайнер формирует указанные
образы, как правило, это средства композиции – гармония (такое сочетание
элементов формы, которое придает дизайну целостность, законченность),
пропорция

(соотношение

отдельных

элементов

формы

дизайна),

масштабность (соотношение размеров отдельных элементов по отношению к
человеку и окружающему миру в целом), ритм и др. Все эти средства в
совокупности образуют композицию, позволяющую автору выразить
идейное содержание произведения101. Элементарными единицами языка
формы в произведении дизайна одежды выступают линии, геометрические
фигуры, цвет и т. д.
Так, горизонтальные линии в одежде создают впечатление полноты,
стабильности. Вертикальные линии – прочности, основательности. Прямые
линии и линии с постоянным радиусом кривизны вызывают ощущение
спокойствия, линии с переменным радиусом кривизны – эмоциональный
всплеск. Таким образом, при создании образа в дизайне одежды автор
обязательно учитывает все возможные ассоциации, добиваясь определенного
100
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впечатления от произведения. Использование цвета также позволяет
добиться

создания

определенного

образа.

Например,

яркие

цвета

ассоциируются с динамикой, пастельные, напротив, - со спокойствием,
гармонией.
В произведении дизайна одежды внутренние элементы формы, то есть
образ, подлежат охране, поскольку они неразрывно связаны с элементами
языка,

которые

дают

возможность

автору

донести

созданный

художественный образ до зрителя. Однако стоит уточнить, что, поскольку
под

использованным

термином

«одежда»

подразумевается

большое

количество категорий одежды, существенно отличающихся по степени
художественной проработки дизайна при выявлении образа, существенно
различаются и средства выражения образа, выделение образа может
составить сложности.
Детальная проработка художественного образа характерна для дизайна
одежды высокой моды, приближенной к искусству. Здесь образ в большей
степени строится на ассоциациях. Для готовой одежды, ориентированной на
комфортное применение и гармоничное сочетание одежды с обстановкой,
создание образа также характерно, однако он в большей степени основан на
представлении о гармоничном сочетании элементов внутри дизайна и
соотношении дизайна с окружающей обстановкой.
Стоит отметить, что охрана образа в произведении дизайна одежды
зависит от его оригинальности. Чем выше уровень оригинальности образа,
воплощенного в дизайнерской работе, тем больше вероятность выделения
указанного элемента в качестве самостоятельного и его охрана.
Для того чтобы произведение дизайна одежды могло получить охрану
в качестве произведения авторского права, оно должно быть создано в
результате творческой деятельности и выражено в объективной форме.
Данные признаки произведения прямо не указаны в законе, а выводятся при
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его системном толковании. Такая ситуация вызывает дискуссии в литературе
и неопределенность в правоприменительной практике102.
В

доктрине

произведения

авторского

выделяют

права

создание

традиционно
произведения

среди

признаков

в

результате

самостоятельного творческого труда автора и выражение его в объективной
форме. Данная концепция воспринята в действующем законодательстве103.
Однако в литературе встречаются мнения, что указанных признаков
недостаточно, и предлагается использовать иные признаки произведения –
новизну104,

своеобразие,

специфичность,

неожиданность,

индивидуальность105.
Первая из указанных позиций представляется наиболее приемлемой,
так как отражает сущность авторско-правовой охраны.
В литературе проблеме творчества всегда уделялось много внимания,
каждый автор пытается выработать определение понятий «творчество» и
«творческая деятельность»106. Сформулировать указанное определение
непросто ввиду того, что творчество – индивидуальный акт, продукт работы
интеллекта человека, оценку которого при современном уровне техники
провести невозможно.
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Наиболее обоснованной представляется точка зрения Э. П. Гаврилова,
согласно которой определение понятия творческой деятельности следует
выводить из механизма авторско-правового регулирования, все иные
попытки определения приводят к неадекватному толкованию, являющемуся
либо чрезмерно широким, либо зауженным107.
Исходя
творческой

из

механизма

деятельностью

авторского
следует

права,

под

понимать

самостоятельной
интеллектуальную

деятельность, не связанную с копированием результатов творческой
деятельности третьих лиц. Стоит отметить, что определение творчества
дается через перечисление того, что творчеством не является, иными
словами, через негативный подход, вынужденный прием. Определить
творческую деятельность с использованием позитивного подхода не
представляется возможным в силу указанных выше причин.
Важную

особенность

творческой

деятельности

составляет

ее

интеллектуальный характер, иными словами, такая деятельность характерна
только для человека. Данный признак исключает из охраны результаты,
созданные техническими приборами, природными явлениями – водой,
солнцем, и т.д. Такая деятельность исключает совершение действий по
алгоритму, поскольку подобного результата может добиться каждый.
Указанная система особенностей объединена термином «творческая
деятельность». Применение такого признака в авторском праве обусловлено
тем, что охране подлежит только форма произведения.
Творчество при создании дизайна одежды имеет ряд особенностей. В
первую очередь оно связано с ограничениями, которые должен учитывать
автор. К таким ограничениям следует отнести функциональные особенности
дизайна, учет потребностей потребителей, следование моде, санитарноэпидемиологические нормы и прочее. При этом объем требований, которые
должны быть учтены дизайнером, не одинаков в разных классах одежды.
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Так, для одежды высокой моды, которая выступает законодателем модных
тенденций для других классов одежды, существуют только функциональные
ограничения, которыми автор при необходимости может пренебречь. В сфере
готовой одежды как продукта, предназначенного для непосредственного
удовлетворения интересов потребителей, должно учитываться множество
внешних факторов.
Важно, что при предоставлении авторско-правовой охраны дизайну
одежды перечисленные ограничения не имеют правового значения. Однако
указанная особенность позволяет сделать вывод о том, что при увеличении
числа характеристик, которые следует учитывать дизайнеру, например,
увеличивается вероятность создания похожего дизайна. Если для одежды
высокой моды число ограничений минимально, в рамках готовой одежды
количество таких ограничений наоборот велико, поэтому приведенное
высказывание применимо только к дизайну готовой одежды.
При этом авторское право не предоставляет охрану результатам
интеллектуальной

деятельности,

при

создании

которых

возможно

параллельное творчество. Так, в Определении Конституционного Суда РФ от
20.12.2005 № 537-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы
гражданина

Хавкина

Александра

Яковлевича

на

нарушение

его

конституционных прав положениями статей 6 и 7 Закона Российской
Федерации «Об авторском праве и смежных правах» суд прямо указал, что
«авторское

право,

обеспечивая

охрану

оригинального

творческого

результата, не охраняет результаты, которые могут быть достигнуты
параллельно, т.е. лицами, работающими независимо друг от друга».
Иными словами, авторское право не будет применено в том случае,
если в рамках судебного разбирательства третье лицо докажет, что
аналогичный дизайн создан им в результате самостоятельной творческой
деятельности. В иных случаях применительно к произведениям дизайна в
целом и дизайна одежды в частности действует презумпция самостоятельной
творческой деятельности при их создании.
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Как отмечают многие исследователи, произведение складывается
сначала в сознании автора, а затем материализуется в объективной форме108,
что

выступает

еще

одним

обязательным

признаком

произведения.

Выражение произведения дизайна одежды в объективной форме возможно в
нескольких вариантах: в виде эскиза или модели в компьютерной программе
и в форме изделия.
Воплощение эскиза или виртуального макета одежды в изделии с точки
зрения авторского права именуется воспроизведением. Такой вывод можно
сделать из подп. 1 п. 2 ст. 1270 ГК РФ, где под воспроизведением
произведения понимается «изготовление одного и более экземпляра
произведения или его части в любой материальной форме, в том числе в
форме звуко- или видеозаписи, изготовление в трех измерениях одного и
более экземпляра двухмерного произведения и в двух измерениях одного и
более экземпляра трехмерного произведения». Важно отметить, что на
основании положений указанного пункта и при отсутствии иных норм можно
сделать вывод, что под воспроизведением в авторском праве понимается
идентичное воспроизведение произведения полностью либо его части.
Когда произведение воспроизведено так, что созданный результат
интеллектуальной

деятельности

имеет

расхождения

с

оригинальным

произведением, сложно установить нарушение. Необходимо выяснить, какие
именно элементы произведения привнесены или исключены при изменении,
а также имела ли место творческая деятельность. Если такие изменения носят
творческий характер, следует говорить о переработке произведения109.
Авторское
воспроизведения

право

традиционно

(копирования),

охраняет

которое

может

от

буквального

выражаться

в

воспроизведении произведения в целом и в воспроизведении его части, также
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можно выделить компиляцию – разновидность воспроизведения части
охраняемого произведения.
Буквальное воспроизведение (рабское копирование) представляет
собой

точное

воспроизведение

элементов

формы

произведения.

Установление данного нарушения не вызывает проблем на практике. Особое
внимание следует обратить на использование части произведения и
имитацию, поскольку в силу развития законодательства и общества
нарушители избегают буквального воспроизведения.
В случае воспроизведения части произведения важно отметить, что
такое нарушение будет иметь место, если часть произведения является
результатом самостоятельного творческого труда и выражена в объективной
форме (п. 7 ст. 1259 ГК РФ), то есть обладает признаками охраноспособности
произведения.
Под компиляцией в Гуманитарном словаре понимают (от лат.
compilation – букв. ограбление) произведения литературы или науки,
составленные из материалов, опубликованных прежде другими авторами, без
их творческой переработки и собственного осмысления составителем110.
Таким образом, без должным образом оформленного разрешения автора или
правообладателя компиляция признается нарушением авторских прав одного
или нескольких авторов оригинальных произведений, так как представляет
собой незаконное заимствование частей произведений различных авторов,
без согласия авторов и без указания автора111.
Произведения дизайна могут быть созданы посредством компоновки
(компиляции в дизайне), то есть новое произведение может представлять
собой такое гармонично подобранное сочетание произведений дизайна
других авторов, что результатом будет оригинальное дизайнерское решение.
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При этом творческая составляющая таких произведений как раз и состоит в
подборке составных частей. В данном случае речь идет о составном
произведении. В. А. Удалкин предлагает называть такие произведения
термином «произведения оформительского искусства» и относить к
произведениям112.

составным

оформительского

искусства»

Введение

термина

представляется

«произведения

излишним,

поскольку

в

законодательстве уже закреплено понятие составного произведения, и оно
полностью соответствует определению произведения дизайна, созданного в
процессе

компоновки.

Также

возникают

сомнения

в

правильности

применения термина «произведения оформительского искусства», поскольку
к нему можно отнести как произведения дизайна, так и произведения
декоративно-прикладного
оформлении

внешнего

искусства,
вида

назначение

предметов,

которых

выполняющих

состоит

в

утилитарные

функции.
Таким образом, можно выделить следующие черты компиляции как
нарушения. Во-первых, составная часть формы такого произведения
представляет собой охраняемые части произведений других авторов, при
этом, как отмечалось выше, часть произведения должна отвечать признакам
охраноспособности объектов авторского права. Во-вторых, творческий вклад
автора вторичного произведения проявляется в подборе и расположении
составных частей.
Таким образом, с точки зрения искусства компиляция может быть
признана удачным приемом для создания нового произведения, но с точки
зрения права такое произведение является производным и при его охране
должны учитывать права авторов оригинальных произведений.
При исследовании особенностей авторско-правовой охраны следует
обратить внимание на такую разновидность копирования произведения, при
котором проявляется внешнее сходство оригинального и производного
112
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произведений. В литературе, посвященной моделированию одежды, такое
явление называют имитацией.
Термин «имитация» определяется в Большом энциклопедическом
словаре как «подражание кому-либо или чему-либо, воспроизведение;
подделка»113. Также под имитацией понимается «подражание в широком
смысле, подделка, иногда с целью выдать за настоящее»114. При этом слово
«подделать» определено как «изготавливать фальшивое подобие чего-либо с
целью обмана»115.
Таким образом, приведенное толкование слов раскрывает сущность
имитации как явления, направленного на умышленное создание внешне
схожего дизайна, что представляет собой нарушение.
Зарубежные авторы указывают на неэффективность авторского права в
противостоянии такому явлению116.
Внешнее сходство двух произведений дизайна одежды может быть
результатом

использования

различных

элементов

произведения,

что

позволяет выделить несколько вариантов.
Во-первых, возможно использование модных тенденций, которые по
аналогии

с

темой

и

идеей

литературного

произведения

являются

неохраняемыми элементами произведения. Их использование не является
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нарушением, напротив оно вполне естественно117, так как все дизайнеры,
особенно в сфере готовой одежды, вынуждены ориентироваться на модные
тенденции, заданные высокой модой.
Во-вторых, возможно использование элементов, относящихся к форме
произведения, но неохраняемых с точки зрения авторского права. Речь идет о
том случае, когда использованы общедоступные элементы формы, такие как
яркий цвет отстрочки платья по контуру и пуговицы определенной формы и
цвета. Такие элементы создают в сознании потребителя определенное
представление о дизайне и его авторе, особенно если они повторяются от
коллекции к коллекции и стали проявлением стиля автора. Использование
таких элементов формы с точки зрения авторского права не является
нарушением,

но

может

принести

материальный

вред

автору

и

правообладателю. В приведенном случае, несмотря на внешнее сходство
двух произведений дизайна одежды, авторские права нарушены не будут.
В-третьих, использование элементов формы произведения, охраняемых
авторским правом, при создании производного произведения (в результате
переработки).

Если

разрешение

автора

оригинального

произведения

испрошено не было, использование переработанного произведения является
нарушением.
Несмотря на различие ситуаций в трех указанных случаях, имеет место
единый результат – внешнее сходство произведений дизайна одежды. Таким
образом, под имитацией следует понимать создание подобного внешнего
вида одежды, что может выступать как следствие использования охраняемых
элементов формы оригинального произведения.
Для установления нарушения авторского права недостаточно провести
сравнительный анализ двух результатов интеллектуальной деятельности и
сделать вывод о внешнем сходстве.

117

Толочкова Т. Г. Гражданско-правовая охрана авторских прав от контрафакта и
плагиата: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / Толочкова Надежда Геннадьевна. Оренбург,
2004. С. 89.

73

При выявлении элементов, использованных в обоих сравниваемых
результатах интеллектуальной деятельности, нужно установить, относятся ли
они к форме или содержанию118. Если установлено, что элемент относится к
форме, следует проверить, создан ли он в результате самостоятельной
творческой деятельности автора (является ли оригинальным).
Таким

образом,

авторско-правовая

охрана

предоставляет

правообладателю право запрещать полное воспроизведение произведения, а
в случае, если части формы оригинального произведения использованы для
создания производного произведения, запрещать и использование такого
произведения119.
По результатам анализа судебной практики следует сделать вывод о том,
что встречаются дела, где суды делают вывод о нарушении исключительного
права автора произведения, когда речь идет о похожих произведениях,
основываются на сходстве внешнего впечатления, что нельзя назвать
верным, поскольку этот механизм не применим для авторского права.
Рассмотрим дело, в определении Санкт-Петербургского городского суда
от 20.06.2012 № 33-8794120 по делу о взыскании компенсации за незаконное
использование произведения изобразительного искусства – макияжа, указано
следующее. Ответчица выполнила похожий макияж, а затем разметила его
фотографии на своем сайте. В рамках дела была назначена экспертиза, по
результатам которой эксперты сделали вывод о том, что макияж,
выполненный

ответчицей, является воспроизведением (копированием)

произведения изобразительного искусства – макияжа, выполненного истцом,
так как используемые «базовые элементы» в сравниваемых произведениях
являются сходными до степени смешения.
118

Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части
четвертой / Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2011. С. 256.
119
Гаврилов Э. П. Судебная практика по авторскому праву // Хозяйство и право. 2012. №
4. С. 42-56.
120
Определение Санкт-Петербургского городского суда от 20.06.2012 № 33-8794 по делу
№ 2-177/2012 [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система.
Версия Проф. Электрон. дан. М., 2015.
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На основании заключения эксперта суд сделал вывод о том, что макияж,
созданный ответчицей, не является новым и оригинальным по сравнению с
макияжем, созданным истцом, имеющий более раннюю дату публикации. В
результате сделан вывод о том, что сравниваемые произведения являются
сходными до степени смешения. На основании вывода экспертов исковые
требования были удовлетворены.
Вывод эксперта основан на том, что базовые элементы сравниваемых
результатов интеллектуальной деятельности имеют сходство до степени
смешения. При этом не установлено, какие именно элементы произведения
были заимствованы в производном произведении – юридически значимые
или юридически безразличные.
Кроме того, в судебном акте указано следующее: «Произведение
изобразительного искусства “макияж, выполненный ответчицей” не является
новым и оригинальным по сравнению с произведением изобразительного
искусства “макияж, выполненный истицей”, который имеет более раннюю
дату публикации. “Макияж, выполненный ответчицей” ассоциируется в
целом с “макияжем, выполненным истицей” и является сходным с ним до
степени смешения». На наш взгляд, суд использует терминологию и
методику

патентного

права,

что

не

применимо

по

отношению

к

произведению. Речь в данном случае должна идти о непосредственном
копировании оригинального произведения или о заимствовании части
оригинального произведения.
Последние два года наблюдается тенденция в сторону применения
авторско-правового

механизма

при

решении

вопроса

о

нарушении

исключительного права на использование произведения.
Так, например, по делу № А40-13480/2014121 суд принял решение в
пользу автора оригинального произведения и запретил использование
переработанного произведения. Объектом спора стало использование
121

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 20.11.2014 № С01-1128/2014 по
делу № А40-13480/2014 [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая
система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2015.
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произведения дизайна обручального кольца, созданного, по мнению истца, в
результате переработки оригинального произведения. Суд рассмотрел
заключение экспертизы, провел исследование элементов изделия и пришел к
выводу о том, что «внешний вид кольца ответчика создан на основе уже
существующего на рынке ювелирных изделий внешнего вида кольца истца с
сохранением

в

переработке

всех

основных

элементов

формы

первоначального произведения». Вывод суда является правомерным, только
в том, случае, если указанные элементы признаны охраняемыми. Однако
какие именно элементы произведения проверял суд, в судебном акте не
уточняется.
Рассмотрим более подробно механизм выявления переработки.
Согласно подп. 2 п. 2 ст. 1259 ГК РФ к объектам авторского права
отнесены

производные

произведения,

то

«есть

произведения,

представляющие собой переработку другого произведения». Иными словами,
законодательство исходит из того, что производное произведение является
самостоятельным произведением.
В этом случае производное произведение, во-первых, должно быть
создано в результате творческой деятельности, что позволяет ему нести
отпечаток личности автора122. Если производное произведение создается без
творческого вклада автора, оно не может быть признано таковым. Однако в
действующем законодательстве предусмотрена презумпция творчества, то
есть пока не доказано иное, результаты интеллектуальной деятельности
предполагаются созданными творческим трудом.
Во-вторых, следует проводить проверку на предмет выявления
признаков формы оригинального произведения. Каково должно быть
соотношение

признаков,

привнесенных

автором

оригинального

произведения, и признаков вторичного произведения, чтобы производное
произведение было признано созданным при переработке оригинального?
122

Еременко В.И. К вопросу о личных неимущественных правах авторов произведений //
Адвокат. 2010. № 7. С. 27-37.
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В.О. Калятин, например, считает, что если «образная основа сохранена в
значительной части, языковая оболочка в основном изменена»123, то
результат интеллектуальной деятельности следует считать созданным в
результате переработки. Приведенный вывод представляется интересным,
поскольку объясняет механизм переработки с точки зрения изменения
охраняемых элементов произведения. Но в то же время этот вывод является
спорным, так как основывается на оценочных категориях – «в значительной
части», «в основном». Безусловно, когда речь идет о результатах творческой
деятельности, точные выражения и определения едва ли применимы,
поэтому совершенно справедливо в случае с переработкой можно сказать,
что производное произведение должно отражать творческий вклад как автора
оригинального произведения, так и автора производного произведения.
Согласно п. 3 ст. 1260 ГК автор производного произведения
осуществляет свои авторские права при условии соблюдения прав авторов
произведений, использованных для создания производного произведения.
Автор оригинального произведения не может запретить его использование
для создания производного произведения, поскольку это противоречит ч.1 ст.
44 Конституции Российской Федерации о свободе творчества124.
В

случае

переработки

автор

производного

произведения

несет

ответственность только за использованные охраняемые элементы формы
оригинального произведения, а поскольку прекратить их использование и
защитить права автора оригинального произведения можно только запретом
на использование производного произведения, то автор оригинального
произведения

имеет

право

запретить

использование

производного

произведения полностью. Иными словами, автор производного произведения
не несет ответственности за совпадение общих впечатлений от произведений,
123

Калятин В.О. Право использования произведения: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 /
Калятин, Виталий Олегович. М., 1999. С. 105.
124
Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от
05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ.
04.08.2014. № 31. ст. 4398.

77

а отвечает лишь за элементы чужого произведения, что делает невозможным
охрану от имитации.
На основании изложенного можно сделать вывод о том, что имитация
является результатом воспроизведения части, переработки произведения без
разрешения автора оригинального произведения и проявляется в сходстве
общих

впечатлений

вторичного

произведения

с

оригинальным

произведением125.
Выявление имитации представляется затруднительным, поскольку
авторское право не предусматривает запрета использования произведений,
создающих одинаковое общее впечатление, не имеет механизма оценки
общего впечатления с точки зрения информированного пользователя как в
институте

промышленного

воспроизведение

и

образца,

использование

а
без

запрещает
согласия

лишь
автора

буквальное
экземпляров

произведения (то есть точных копий), а также частей произведения. В случае
использования охраняемых элементов формы для создания производного
произведения,

автор

имеет

право

запретить

использование

такого

произведения в случае, если производное произведение является результатом
творческой деятельности автора и содержит охраняемые элементы формы
(как внутренней, так и внешней) оригинального произведения. Такая
ответственность обусловлена использованием элементов оригинального
произведения, а не сходством общего впечатления оригинального и
производного произведения. Таким образом, авторское право нельзя назвать
эффективным механизмом, позволяющим препятствовать использованию

125

Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации (постатейный). М.: Экзамен, 2009 [Электронный ресурс] //
Консультант Плюс: справ. правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2015;
Кашанин А.В. Признаки новизны и оригинальности произведения в авторском праве //
Законодательство и экономика. 2010. № 8. С. 45-47; Щербак Н. В. Основные начала
(принципы) авторского права // Проблемы современной цивилистики: Сборник статей,
посвященных памяти профессора С.М. Корнеева / Отв. ред. Е.А. Суханов, М.В. Телюкина.
М.: Статут, 2013. С. 297; Кондратьева Е.А. Объекты интеллектуальных прав: особенности
правовой охраны. М.: Статут, 2014. С. 86-88.

78

результата

интеллектуальной

деятельности,

имеющее

впечатление с охраняемым произведением дизайна.

схожее

общее
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2.2. Патентно-правовая охрана дизайна одежды в законодательстве
Российской Федерации
Дизайн одежды, согласно законодательству Российской Федерации,
может охраняться в качестве промышленного образца, который предназначен
для охраны внешнего вида изделий промышленного и кустарного
производства.
Для получения охраны в качестве промышленного образца дизайн
должен

пройти

исполнительной

процедуру
власти

по

регистрации

в

интеллектуальной

федеральном

органе

собственности.

Срок

регистрации в среднем составляет год. Такие сроки делают нерациональным
использование патентно-правовой охраны, так как актуальность дизайна
одежды в среднем составляет полгода. Превалирующими категориями
одежды, получающими охрану в качестве промышленного образца, являются
следующие разновидности одежды: форменная одежды (военные, полиция и
т.д. – свидетельство № 81639 – пальто для офицеров почетного караула; №
81637 – плащ демисезонный для военнослужащих женского пола; № 80631 –
китель для генералов), специализированая одежда (для медицинского
персонала

–

свидетельство

№

48258;

48257;

48256,

лиц

рабочих

специальностей – свидетельство № 90512 – костюм вальщика леса; № 90511
– куртка специальная), спортивная одежда (свидетельства № 91814; 81641),
маскарадные костюмы (свидетельство № 91682). Перечисленные категории,
как правило, не подвержены быстрой смене модных тенденций и отражают
определенное постоянство в оформлении внешнего вида одежды, в то время
как количество патентов на готовую одежду, предназначенную для
использования

широкими

кругами

населения,

является

стабильно

небольшим.
Согласно п. 1 ст. 1352 ГК РФ промышленный образец понимается как
решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного
производства. При этом указание на «решение внешнего вида» подвергается
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критике в литературе126. В качестве аргументов приводятся ссылки на
законодательство

зарубежных

стран,

где

промышленный

образец

определяется через внешний вид изделия. Так, в Регламенте № 6/2002 Совета
Европейского союза «О промышленных образцах Европейского сообщества»
под промышленным образцом понимают «внешний вид всего изделия или
его части, являющийся результатом особенностей изделия, в частности
линий, контуров, цветов, формы, текстуры и/или материалов самого изделия
и/или его украшения»127. Во Франции под промышленным образцом
понимают внешний вид изделия или части изделия, характеризующийся, в
частности,

своими

линиями,

контурами,

цветовой

гаммой,

формой,

структурой или материалом (статья L.511-1 Кодекс интеллектуальной
собственности Франции)128.
На наш взгляд, при реализации предложения об исключении термина
«решение» из определения промышленного образца129 возникнет вопрос о
правильности отнесения промышленного образца к объектам патентного
права, которое направлено на охрану содержания (в данном случае решению
подлежит изделие, как замечено в литературе130), что и показывает термин
«решение».
Дизайну одежды может быть обеспечена правовая охрана, если он
признан новым и оригинальным, как указано в ст. 1352 ГК РФ. Согласно п. 2
ст. 1352 ГК РФ промышленный образец является «новым, если совокупность
126

Гаврилов Э. П. Правовая охрана промышленных образцов в России: прошлое,
настоящее, будущее // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2014. № 5. С. 16.
127
Регламент Совета ЕС № 6/2002 от 12.12.2001 г. «О промышленных образцах
Сообщества» [рус., англ.] (Принят в г. Брюсселе 12.12.2001) (с изм. и доп. от 18.12.2006).
[Электронный ресурс] / World Organization of Intellectual Property (WIPO). URL:
http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=6414 (дата обращения: 13.06.2015).
128
Еременко В.И. Законодательство об интеллектуальной собственности во Франции //
Законодательство и экономика. 2010. № 11. С. 46–56; Зарубежное патентное
законодательство. Т. 2. М.: ИНИЦ Роспатента, 1998. С. 253-291.
129
Койтель Х.Х. Правовые вопросы внешнего оформления промышленных изделий:
автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Тарту, 1970. C.11.
130
Городов О.А. Вопросы правовой охраны промышленных образцов // Закон. 2008. № 2.
С. 103.
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его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях
внешнего вида изделия, не известна из сведений, ставших общедоступными в
мире до даты приоритета промышленного образца».
При определении новизны принимаются во внимание существенные
признаки, то есть признаки, оказывающие влияние на формирование
внешнего вида изделия.
К

существенным

признакам,

характеризующим

дизайн

одежды,

относятся:
•

форма – объемная характеристика модели;

•

пропорция,

определяющая

зрительно

воспринимаемые

соотношения частей между собой;
•

силуэт, представляющий собой плоскостную характеристику

модели;
•

ритм, определяющий соразмерное чередование каких-либо

элементов;
•

детали – накладные элементы одежды, расположенные на ее

поверхности и на любом ее участке, их форма;
•

отделка – элемент, выполняющий исключительно декоративную

функцию во внешнем виде модели, использование которого может быть
одновременно технологическим приемом (например, обработка края одежды,
укрепление соединяющего детали шва и т.п.);
•

фурнитура (пуговицы, крючки и т.п.), входящая в структуру

изделия для соединения и разъединения его отдельных частей, а также
являющаяся декоративным элементом;
•

материал с его декоративными особенностями.

Перечисленные признаки закреплены в Административном регламенте
по промышленным образцам и расположены в зависимости от роли в
формировании внешнего вида модели. Однако такое распределение является
условным, так как одни и те же признаки могут иметь разное влияние в
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разных дизайнерских решениях.
Основными во всех изделиях следует назвать форму как объемную
характеристику и силуэт – плоскостную характеристику, также они
предопределяют наличие других признаков в дизайне – деталей, фурнитуры,
отделки. При проверке условий охраноспособности промышленного образца
и

при

решении

промышленного

вопроса

образца

в

об

использовании

изделии

необходимо

зарегистрированного
анализировать

все

перечисленные признаки.
Стоит отметить, что в приведенном перечне признаков отсутствует
колористическое решение, которое может занимать определенное место в
формировании дизайна одежды. Использование соответствующих цветов и
их оттенков позволяет дизайнеру создать форму, расставить акценты, сделать
предмет объемным, скорректировать различные недостатки фигуры и решить
многие

проблемы

эстетического

характера.

Законодатель

исправил

имеющуюся недоработку, включив такой признак, как «сочетание цветов», в
норму подп. 3 п. 1 ст. 1352 ГК РФ.
Особый признак дизайнерского решения модели – материал, поскольку
его характерные черты, такие как текстура, фактура, прочность и
эластичность, часто предопределяют форму, пропорции, силуэт, а также в
некоторых случаях – вид отделки и фурнитуры. Использование одних тканей
позволяет добиться легкости изделия, мягкости форм, но такие ткани не
подходят для одежды с четкими линиями, другие ткани, например, обладают
повышенной эластичностью, позволяют подчеркнуть силуэт фигуры.
Материал, а также текстура и фактура могут быть отнесены к существенным
признакам внешнего вида одежды131. Данное положение совершенно
справедливо учтено законодателем и включено в абз. 3 п. 1 ст. 1352 ГК РФ.
Таким образом, существенность признака – юридическая характеристика
признака внешнего вида изделия, предопределенная его ролью в композиции
и указывающая на то, что данный признак должен учитываться для
131

Комаров Л. Е., Минаев А. А. Патентная охрана дизайна. М., 2000. С. 113.
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квалификации

результата

интеллектуальной

деятельности

в

качестве

промышленного образца.
Как указывалось выше, дизайн не признается соответствующим
требованию новизны, если все существенные признаки заявленного
результата интеллектуальной деятельности нашли отражение во внешнем
виде выявленного аналога. Однако, если сравниваемые объекты различаются
хотя бы одним существенным признаком, будет сделан вывод о соответствии
признаку новизны.
Для

правовой

охраны

промышленного

образца

в

российском

законодательстве предусмотрена абсолютная мировая новизна, то есть во
внимание принимаются источники информации, ставшие доступными для
ознакомления публики в любой стране мира до даты приоритета
промышленного образца, содержащие информацию о заявленном на
регистрацию промышленном образце (п. 2 ст. 1352 ГК РФ, п. 23.3
Административного регламента по промышленным образцам).
Использование абсолютной мировой новизны при предоставлении
правовой охраны дизайну одежды, на наш взгляд, являются жестким
требованием. Любой источник информации, содержащий сведения о
дизайне, в отношении которого испрашивается охрана, и известный публике
до даты приоритета дизайна, в отношении которого испрашивается охрана,
может стать причиной вывода о несоответствии условию «новизна» или для
оспаривания уже выданного патента, даже если дизайн одежды был
опубликован в журнале, выпускаемом небольшим тиражом, о котором не
знает ни один представитель отрасли. В этом плане внимания заслуживает
опыт ЕС. Согласно положениям Регламента ЕС к сведениям, которые следует
учитывать при определении новизны промышленного образца, должны
относиться

сведения,

которые

могли

стать

известны

кругам,

специализирующимся в данном секторе экономики в ходе обычной
хозяйственной деятельности. Такая формулировка новизны существенным
образом

ограничивает

требования

абсолютной

новизны

и

снижает
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возможность признания промышленного образца недействительным ввиду
несоответствия требованиям новизны, поскольку раскрытие имело место в
недоступном для специалистов источнике – по кругу субъектов и типу
источников. Использование нормы строится на двух основополагающих
категориях – «круги, специализирующиеся в данной области» и «обычная
хозяйственная деятельность».
Толкование приведенных терминов в рамках ЕС вырабатывается
правоприменительной практикой.
Толкование термина «круги, специализирующиеся в определенной
сфере» приведено в деле Green Lane против PMC (UK, 2008).
Суд указал, что к «кругам, специализирующимся в данном секторе»
следует относить не только специалистов сектора, к которому относятся
изделия, но и специалистов сопредельных отраслей, где дизайн может быть
доступен

общественности

в

ходе

осуществления

хозяйственной

деятельности132. Суд вводит широкое толкование указанного термина, что
расширяет

возможности

правообладателя

и

позволяет

считать

промышленный образец раскрытым даже при демонстрации в сопредельных
сферах. Приведенное толкование, на наш взгляд, существенно усложняет
положение правообладателя, поскольку в некоторых случаях возникают
сложности с определением кругов, специализирующихся в данной области,
при этом позволяет считать раскрытием для целей правового регулирования
еще

и раскрытие в сопредельном секторе. Указанная особенность

представляет собой ограничение, связанное с назначением изделия. Этим
целям должны отвечать и субъектный состав, и обычный ход дел. Так, в
вышеприведенном деле Green Lane против PMC промышленный образец –
резиновый шарик с шипами закругленными и квадратными, применяемый
для использования в барабане для сушки белья, чтобы сократить время и
132

Judgment of the High court of justice 19 July 2007. Case No: HC07C00539. Green Lane v.
PMC
(UK)
//
http://www.obi.gr/obi/Portals/0/ImagesAndFiles/VIVIMAKRI_FOLDER/Design_CD/nomologi
a/agglia/3_UK-Laundry_balls_2.pdf (дата обращения: 12.06.2015).
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улучшить качество сушки, пытались признать недействительным на том
основании, что указанный дизайн ранее применялся в приборах для массажа.
Основным вопросом, рассмотренным в приведенном деле, стал вопрос о
том, решения из каких именно областей должны быть учтены при
определении новизны и оригинальности. Должен ли правообладатель при
обращении с заявкой учитывать, что заявленная им на регистрацию
дизайнерская разработка может иметь место в другой области для
достижения совершенно нехарактерных целей?
Однако следует согласиться с О.Л. Алексеевой, которая указывает, что
введение такой нормы о новизне требует детальной проработки, поскольку в
ЕС особенности применения норм оставлены на усмотрение судебных
органов при состязательности сторон, так как экспертиза при предоставлении
охраны не проводится. Требуется выработать критерии двух терминов –
«круги, специализирующиеся в данном секторе экономики» и «в ходе
нормальной хозяйственной деятельности».
В ранее действовавшей редакции указанной статьи было предусмотрено,
что промышленный образец признавался «новым, если совокупность его
существенных признаков, нашедших отражение в изображениях изделия и
приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца,
не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты
приоритета промышленного образца». Для установления новизны наряду с
изображением промышленного образца необходимо было принимать во
внимание перечень существенных признаков, представленных заявителем в
составе материалов заявки.
Исключение

перечня

существенных

признаков,

проведенное

с

принятием Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении
изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
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Федерации»133, отразилось на определении условий охраноспособности –
новизны и оригинальности, а также определении объема правовой охраны. В
Пояснительной записке к законопроекту указанного закона о внесении
изменений

в

ч.

4

Гражданского

кодекса

также

подчеркивалась

неэффективность перечня134.
Поскольку

исключение

перечня

существенных

признаков

давно

обсуждалось в литературе, следует обратиться к характеристике указанного
вопроса, а также последствиям внесения в законодательство изменений,
связанных с его исключением.
Под перечнем существенных признаков следовало понимать правовой
прием, позволяющий определить притязания заявителя, предполагаемый к
использованию

в

процессе

проверки

соответствия

заявленного

промышленного образца требованиям оригинальности и новизны, а также
определяющий объем правовой охраны промышленного образца по
выданному патенту.
Как было отмечено выше, большинство ученых, исследующих институт
промышленного образца, указывали на необходимость исключения перечня
существенных признаков135 по следующим причинам:
– отсутствие возможности посредством словесного выражения должным
133

Федеральный закон от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую,
вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской
Федерации. 2014. № 11. Ст. 1100.
134
Пояснительная записка к Законопроекту № 47538-6/2 «О внесении изменений в главу 4
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими
силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».
ресурс].
URL:
[Электронный
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=47538-6 (дата обращения:
07.09.2014).
135
Гаврилов Э.П. Патент на промышленный образец: сфера действия // Патенты и
лицензии. 2009. № 1. С. 17-25; Джермакян В. А. Американские притязания на
промышленный образец и российский перечень существенных признаков // Патенты и
лицензии. 2005. № 4. С. 22-26; Алексеева О. Л. Совершенствование российского
законодательства о промышленных образцах: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 /
Алексеева Ольга Ленаровна. М., 2005. С. 44; Воронцов С.О. Совершенствование правовой
охраны промышленных образцов в Российской Федерации: автореф. дис. … канд. юрид.
наук: 12.00.03 / Воронцов Святослав Олегович. М., 2004. С. 6.
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образом описать видимый признак;
– узкий объем правовой охраны – так как для того, чтобы обойти
зарегистрированный промышленный образец, достаточно было изменить
один из существенных признаков в изделии;
– необоснованное усложнение работы по подготовке заявки, поскольку
грамотно составить перечень существенных признаков может только
квалифицированный специалист, работающий в данной области дизайна, что
увеличивает стоимость получения охраны;
– необоснованное усложнение экспертизы и продление ее сроков при
несогласии эксперта с перечнем существенных признаков заявителя;
– несоответствие перечня мировым механизмам охраны внешнего вида
изделия, что откладывало присоединение России к Женевскому акту
Гаагского соглашения.
Приведенные

положения

представляются

вполне

убедительными.

Однако исключение перечня не позволяет заявителю высказать свое мнение
относительно существенных признаков промышленного образца, такая
возможность будет предоставлена только при направлении экспертом
запроса. Кроме того, если признак плохо различим на изображениях или
имеются сложности его исполнения на изображении, например из-за
больших размеров изделия, где общий план не позволит рассмотреть
определенные

черты,

заявителю

придется

представлять

более

детализированное изображение и составлять описание так, чтобы эксперт
заметил все существенные признаки.
Стоит отметить, что исключение перечня существенных признаков не
является революционным изменением с точки зрения привлекательности
патентно-правовой охраны для дизайнеров одежды, поскольку не сокращает
сроки. Но, на наш взгляд, внесенные изменения в большей степени отвечают
сущности промышленного образца именно как решения внешнего вида, а не
технического

решения.

Формализация

признаков

существенных признаков в данном случае будет излишней.

через

перечень
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Рассмотрев условие патентоспособности – новизну, следует обратиться к
анализу оригинальности, имеющей значение для пресечения имитации в
сфере дизайна.
При

проверке

новизны

имеет

место

формальное

сравнение

существенных признаков, что недостаточно, так как при различии
существенных признаков может быть обнаружено внешнее сходство общего
впечатления сравниваемых объектов. Как было указано выше, сущность
промышленного образца проявляется во внешнем виде изделия, точнее в
совокупности его эстетических признаков, и без оценки созданного ими
общего впечатления проверка патентоспособности будет неполной. Нельзя
не согласиться с В.В. Сеньковским в том, что оригинальность выступает
характеристикой эстетических свойств дизайна, своеобразия признаков
формообразования, а также неповторимость самого замысла дизайнера,
воплощенного в результате136.
В соответствие с п. 3 ст. 1352 ГК РФ промышленный образец является
оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим
характером особенностей изделия, в частности, если из сведений, ставших
общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца, не
известно

решение

производящее

на

впечатление,

какое

внешнего

вида

информированного
производит

изделия

сходного

потребителя

промышленный

такое
образец,

назначения,
же

общее

нашедший

отражение на изображениях внешнего вида изделия.
Оригинальность как условие патентоспособности связана с творческим
характером особенностей изделия, заявленного в качестве промышленного
образца. Под творческим характером особенностей изделия следует
понимать создание существенных признаков внешнего вида промышленного
образца в результате самостоятельной творческой деятельности.
Законодатель определил методологический прием такой проверки.
136

Сеньковский В. В. Дизайн и его правовая охрана // Изобретательство. 2008. Т. VIII. №
2. С. 27.
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Необходимо провести сравнение общего впечатления, созданного внешним
видом

(как

существенными,

так

и

несущественными

признаками)

заявленного результата с уже известными промышленными образцами с
точки зрения определенного объема познаний (как указано в норме с точки
зрения

информированного

потребителя).

Затем

необходимо

проанализировать результаты проведенного сравнения общих впечатлений,
что более информативно, чем сравнение существенных признаков, так как
именно с общим впечатлением от дизайна имеет дело потребитель в
гражданском обороте, а также через общее впечатление проявляется весь
замысел дизайнера как основная ценность дизайна. Заявленный результат
интеллектуальной деятельности должен производить иное впечатление, чем
выявленный аналог. Если общее впечатление совпадает, сделать вывод об
оригинальности не представляется возможным.
Приведенное законодательное определение оригинальности введено
Федеральным законом от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в
части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и
отражает последние тенденции развития законодательства о промышленных
образцах.
Рассмотрим более подробно, какие именно изменения внесены в
определение оригинальности.
Во-первых, без изменений осталась первая часть нормы, определяющая
оригинальность как обусловленность существенных признаков творческим
характером изделий. Иными словами, для определения оригинальности
результата

интеллектуальной деятельности необходимо обратиться к

существенным признакам внешнего вида и установить, созданы ли они
посредством творческой деятельности.
Под творческим характером деятельности как в авторском, так и в
патентном

праве

следует

понимать

самостоятельную

творческую

деятельность, осуществляемую не по заранее заданному алгоритму.
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В науке существует два подхода к определению оригинальности –
авторско-правовой и патентно-правовой. Так, с точки зрения авторскоправового

подхода

оригинальность

представляет

собой

отсутствие

копирования, создание уникального результата. При патентно-правовом
подходе

оригинальность

интеллектуальной

представляет

деятельности

собой

наличие

достаточного

в

уровня

результате
творчества,

выходящего за рамки познаний обычного дизайнера137. Здесь оригинальность
является

некоторым

подобием изобретательского

уровня

–

условия

патентоспособности изобретения. Требования в рамках патентно-правового
подхода, предъявляемые к оригинальности, представляются менее жесткими
с точки зрения привнесенной творческой составляющей, чем в рамках
авторского права.
Во-вторых, законодатель внес существенные дополнения в норму,
определяющую оригинальность, установив новый механизм ее определения.
Для

признания

промышленного

образца

соответствующим

условию

«оригинальность» необходимо, чтобы отсутствовало решение внешнего вида
сходного назначения, производящего на информированного потребителя
такое же общее впечатление, которое производит промышленный образец,
нашедший отражение на изображениях внешнего вида изделия. Оценка с
точки

с

точки

зрения

информированного

пользователя

–

новация

законодателя.
Приведенное

уточнение

условия

оригинальности

промышленного

образца негативно оценивается в литературе. Так, например, Э. П. Гаврилов
при проведении анализа изменений в законодательстве отмечает, что новая
формулировка оригинальности сближает ее с новизной138. С данным мнением

137

Еременко В.И. Изменения в патентном законодательстве Российской Федерации //
Законодательство и экономика. 2014. № 8. С. 7–32.
138
Гаврилов Э.П. Какие изменения предполагается внести в главу 72 ГК РФ? // Патенты и
лицензии. 2012. № 3. С. 12–19.
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соглашается и В.И. Еременко139.
На наш взгляд, внесение уточнения в законодательное определение
оригинальности сводится лишь к изменению основания сравнения общих
впечатлений от заявленного результата интеллектуальной деятельности и
выявленного

аналога,

которое

теперь

осуществляется

с

позиции

информированного потребителя.
Согласно определению индивидуального характера, приведенного в ст. 6
Регламента ЕС, промышленный образец должен считаться обладающим
индивидуальным

характером,

если

общее

впечатление,

которое

он

производит на информированного потребителя, отличается от общего
впечатления, производимого на такого потребителя любым промышленным
образцом, который стал общедоступным до даты подачи заявки на
регистрацию промышленного образца, в отношении которого заявляется
охрана, либо, если было заявлено право приоритета, до даты приоритета.
Новой для российского законодательства стала оценка внешнего вида
изделий с точки зрения информированного потребителя. Данная норма
воспринята из права ЕС.
Обращаясь к зарубежной литературе, можно сделать вывод, что единого
подхода к определению категории информированного потребителя в
доктрине права ЕС нет. Одни авторы относят к информированному
потребителю лицо, хорошо осведомленное о дизайне в этой области, но не
являющееся специалистом. Другие считают правильным отнесение к
информированному потребителю специалиста, работающего в этой области,
но

не

являющегося

дизайнером.

Есть

мнение,

что

в

качестве

информированного потребителя должен выступать дизайнер, который
специализируется в определенной сфере дизайна140.
139

Еременко В.И. Изменения в патентном законодательстве Российской Федерации //
Законодательство и экономика. 2014. № 8. С. 7–32.
140
Алексеева О.Л. Совершенствование российского законодательства о промышленных
образцах. М., 2005. С. 128; Мельников В.М. Промышленные образцы Евросоюза: от
регистрации до суда ЕС // Патентный поверенный. – №. 1. – 2015. С. 59.Geerts P. The
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В правоприменительной практике ЕС накоплен опыт определения
информированного потребителя. Одним из первых решений, позволяющих
составить представление о нем, является решение Суда ЕС по делу PepsiCo
против Grupo Promer Mon Graphic141, сейчас это решение считается
основополагающим

для

понимания

термина

«информированный

потребитель».
Спор возник между правообладателями двух зарегистрированных
промышленных

образов

ЕС.

В

качестве

промышленного

образца

зарегистрирован внешний вид фишек, предназначенных для помещения в
пачки хлопьев и чипсов в рекламных целях. Спор дошел до Суда ЕС.
По

результатам

рассмотрения

спора

судом

были

установлены

следующие характеристики информированного потребителя:
Во-первых, ввиду того, что в Регламенте ЕС №5/2002 не содержится
определения информированного потребителя, суд указал, что следует
исходить

из

того,

что

информированный

потребитель

занимает

промежуточную позицию между средним потребителем, проводящим
сравнение по памяти в институте товарного знака, и средним специалистом,
при экспертизе технических решений. Таким образом, информированный
потребитель – это очень внимательный «средний потребитель» или же лицо,
обладающее обширными знаниями и личным опытом в определенной сфере
дизайна. Основываясь на таком понимании, суд сделал вывод о том, что к
информированному потребителю можно отнести как непосредственного
потребителя фишек – ребенка от 5 до 10 лет, так и менеджера,
занимающегося продвижением продукции.
Во-вторых, вопрос о сравнении – непосредственном сравнении двух
informed user in design law: what should he compare and how should he make the composition?
//
E.I.P.R.
2014.
V.
36.
№
3.
P.
181-185.
Koschtial
U. Design Law: Individual Character, Visibility and Functionality // IIC. 2005. Vol.36. № 3. P.
297-313.
141
Judgment of the court (Fourth Chamber) 20 October 2011. PepsiCo, Inc. v. Grupo Promer
Mon
Graphic
SA,
Case
C-281/10 P
//
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=111581&doclang=en
(дата
обращения – 21.11.2014).
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предметов или по памяти – должен решаться исходя из особенностей сферы
дизайна, к которой относится заявленное дизайнерское решение. Суд
отметил, что ввиду отсутствия четкого указания в Регламенте ЕС № 6/2002
по вопросу детальности сравнения сравнение по памяти также допускается.
В-третьих, при сравнении двух промышленных образцов следует
рассматривать дизайн как единое целое, не прибегая к анализу отдельных его
элементов.
Приведенные выводы демонстрируют, что понятие «информированный
потребитель»

понимается

достаточно

широко

–

не

только

как

непосредственно потребитель, но и как лицо, которое не занимается
созданием дизайна, но обладает знаниями об аналоговом ряде.
Связано это с тем, что не во всех сферах дизайна возможна оценка с
точки зрения потребителя, например, как это было в деле PepsiCo против
Grupo Promer Mon Graphic. Наиболее приемлемо применение оценки
специалиста, связанного с продвижением указанных изделий. Такое лицо не
является потребителем в прямом смысле слова, но осведомлено о
разнообразии решений внешнего вида изделий данного назначения,
представленных на рынке, и поэтому может выступить в качестве
информированного потребителя. В данном случае следует говорить о
расширительном толковании понятия информированный потребитель.
В деле Herbert Neuman, Andoni Galdeano del Sel, OHIM против José
Manuel Baena Grupo, SA142 Суд ЕС поддержал разработанные ранее в деле
PepsiCo против Grupo Promer Mon Graphic выводы о характеристиках
информированного потребителя.
Суть спора состояла в том, что компания Baena Grupo являлась
правообладателем

промышленного

образца

–

изображение

фигуры

мультипликационного героя в сидячем положении, для использования в
142

Judgment of the court (Sixth Chamber), 18 October 2012. C-101/11 P and C-102/11 P.
Herbert Neuman, Andoni Galdeano del Sel, OHIM v. José Manuel Baena Grupo, SA.
URL:http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=128647&pageIndex=0&d
oclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5234950 (дата обращения – 27.06.2015).
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качестве

наклейки

на

футболках,

головных

уборах

и

в

рекламе.

Правообладатель товарного знака с более ранним приоритетом обратился с
заявлением о признании недействительным промышленного образца на том
основании, что он не соответствует требованиям новизны и индивидуального
характера.
Дело дошло до суда Суд ЕС, который указал, что под информированным
потребителем

следует

понимать

особо

наблюдательного

среднестатистического потребителя или потребителя, обладающего личным
опытом и обширными знаниями в этой области. При этом информированный
потребитель, по мнению суда, должен проводить прямое сравнение. Если это
невозможно ввиду особенностей области, допускается и сравнение по
памяти143.
Приведенное решение подчеркивает, что детальность и внимательность
при сравнении двух результатов интеллектуальной деятельности с позиции
информированного потребителя выше, чем с точки зрения обычного
потребителя. Такая методика сравнения позволяет сделать выводы о сходстве
и различии, принимая во внимание отдельные признаки, что, на наш взгляд,
важно при оценке оригинальности в дизайне одежды.
В правоприменительной практике указаны основные моменты, имеющие
значение для определения категории «информированный потребитель», а
именно предполагаемый объем знаний (представление о ранее созданных
решениях), детальность сравнения (непосредственное сравнение или по
памяти), способ оценки (оценка в общем или с учетом отдельных деталей).
Термин

«информированный

потребитель»

не

имеет

аналогов

в

российском законодательстве. Определение в Гражданском кодексе не
приводится. Данный подход законодателя нельзя назвать верным, поскольку
сравнение с точки зрения информированного потребителя используется при
решении таких важных вопросов, как проверка соответствия промышленного
143

Jorge J. Who is the informed user in Community registered designs? // Intellectual Property
Magazine. 2014. May. P. 45-46.
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образца условию патентоспособности – оригинальности и установление
факта использования промышленного образца в изделии.
Как

показывает

информированного
разнообразию

потребителя

вариантов

законодательной

практика

ЕС,
в

определения

законодательстве

толкования

регламентации

отсутствие

данной

приводит

категории.

информированного

к

Отсутствие

потребителя

в

российском законодательстве приведет к различным подходам как в
практике экспертизы, так и суда, а выработка единого подхода может занять
продолжительное время, что негативно отразится на положении заявителей и
правообладателей.
Для правильного толкования термина «информированный потребитель»
необходимо

учитывать

особенности

дизайна

как

результата

интеллектуальной деятельности, а также цель введения оценки общего
впечатления информированным потребителем.
Дизайн,

как

указывалось

выше,

представляет

собой

результат

интеллектуальной деятельности, сочетающий утилитарное и эстетическое
начало. Правовая охрана согласно абз. 3 п. 1 ст. 1352 ГК РФ предоставляется
только эстетическим признакам, отражающимся на внешнем виде изделия.
Признаки, обусловленные исключительно технической функцией изделия, не
являются охраняемыми признаками промышленного образца.
Общее впечатление от решения внешнего вида изделия, однако,
формируется из всех признаков внешнего вида, но при сравнении общего
впечатления информированный потребитель не принимает во внимание те
признаки, которые характерны для всех изделий данного вида, в том числе и
признаки, обусловленные исключительно технической функцией.
Чем больше признаков, обусловленных исключительно технической
функцией во внешнем виде изделия, тем с меньшим количеством признаков
дизайнер сможет поработать. При этом даже незначительные изменения
могут привести к созданию иного общего впечатления, позволяющего
предоставить правовую охрану дизайну изделия. Данная особенность не
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позволяет

принимать

во

внимание

оценку

среднестатистического

потребителя и специалиста, поскольку рядовой потребитель не способен
оценить определенные изменения в силу небольшого объема знаний об
объекте сравнения, в то время как специалист, наоборот, в силу
профессионального подхода сосредоточен на деталях изделия, что позволит
предоставлять охрану немногим решениям. В таком случае применение
фигуры

информированного

потребителя

представляется

наиболее

оправданным.
Целью введения оценки с точки зрения информированного потребителя
является наиболее приближенная к реальным условиям использования
изделия оценка решения внешнего вида изделия. Кроме того, исследуемое
нововведение призвано подчеркнуть уникальность режима правовой охраны
промышленного образца по сравнению с правовой охраной иных объектов –
изобретений и полезных моделей.
Важно отметить, что оценка с точки зрения потребителя является
приоритетной в силу того, что именно потребитель будет оценивать общее
впечатление в дальнейшем при выборе изделия. Однако проводить сравнение
должен не любой потребитель, а только обладающий знаниями о созданных
ранее решениях внешнего вида и опытом в выборе изделий данного
назначения. Представляется, что любой потребитель того или иного изделия
может стать информированным при изучении представленного на рынке
разнообразия изделий данного вида.
Приведенный выше вывод суда ЕС о том, что информированный
потребитель

занимает

среднестатистическим

промежуточное

потребителем

в

области

положение
товарных

между
знаках

и

специалистом в области изобретений, представляется в целом справедливым
и может быть использован для понимания информированного потребителя в
рамках российского права.
В

российской

литературе

имеются

исследования,

посвященные

информированному потребителю. Особое внимания следует обратить на

97

следующее определение О.Л. Алексеевой: «Информированный пользователь
– это пользователь, обладающий информацией о факторах, ограничивающих
возможности автора по созданию решения внешнего вида изделия, в котором
воплощен или к которому применен промышленный образец, раскрытых в
общедоступных сведениях на дату приоритета промышленного образца»144.
Далее О.Л. Алексеева отдельно указывает, что «факторы, ограничивающие
возможности автора по созданию решения внешнего вида изделия, в котором
воплощен или к которому применен промышленный образец, – это факторы,
обусловленные

особенностями

функциональностью,

изделия,

требованиями

в

том

числе,

государственных

его

стандартов,

установленных в отношении изделия, например, стандартов системы
здравоохранения, экологической безопасности и т.д., и многообразием
решений внешнего вида изделия, в котором воплощен или к которому
применен промышленный образец»145.
Таким

образом,

О.Л.

Алексеева

широко

понимает

«факторы,

ограничивающие возможности дизайнера по созданию решения внешнего
вида изделия», выделяя среди них не только признаки, обусловленные
технической функцией, но и признаки, обусловленные «требованиями
государственных
например,

стандартов,

стандартов

установленных

системы

в

отношении

здравоохранения,

изделия,

экологической

безопасности и т.д.»146. Представляется, что знание столь широкого круга
ограничений не характерно для информированного потребителя.
Информированный потребитель не может знать об ограничениях, с
которыми сталкивается дизайнер при разработке оригинального внешнего
вида изделия, он не имеет отношения к процессу создания изделия, а видит
только конечный результат труда дизайнера.
Безусловно, на современном этапе развития техники таких ограничений
144

Алексеева О.Л. Совершенствование российского законодательства о промышленных
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можно назвать множество. Именно поэтому О.Л. Алексеева оставляет
перечень ограничений открытым. На наш взгляд, нельзя возлагать на
информированного потребителя обязанность знать все эти ограничения.
Информированный потребитель может знать только те признаки, которые
повторяются от аналога к аналогу или присутствуют в большинстве изделий
данного назначения. Эти признаки будут приняты во внимание при оценке
общего впечатления.
Указанный

О.Л.

Алексеевой

объем

знаний

информированного

потребителя характеризует дизайнера, но не информированного потребителя,
что не соответствует логике законодателя, возлагающего оценку именно на
потребителя.
Применительно к информированному потребителю представляется, что
он знаком с изделием, его особенностями, внешним видом, но не имеет
представления о том, какие признаки его внешнего вида предопределены
функциональной особенностью, а какие предписаны государственными
стандартами и стандартами системы здравоохранения.
Приведем еще одно высказывание по поводу фигуры информированного
потребителя. А. В. Генис указывает, что «информированный потребитель –
это не только гражданин, но и организация»147. На основании того что
информированный потребитель проводит сравнение общего впечатления,
высказанное мнение представляется спорным. В словаре Д.Н. Ушакова
приводится следующее определение: «впечатление – образ, отражение, след,
оставляемый в сознании человека окружающими предметами, лицами,
событиями»148. Иными словами, составить общее впечатление от внешнего
вида изделия и провести его оценку может только человек в процессе
интеллектуальной деятельности. Создание общего впечатления и его оценка
не характерна для потребителя-организации. Далее автор указывает, что «эта
147

Генис А.В. Изменения в правовой охране промышленный образцов в Российской
Федерации // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. № 9. 2014. С. 7.
148
Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н. Ушакова. [Электронный ресурс].
URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/765518 (дата обращения: 17.07.2015).
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информированность и создает в голове у потребителей визуальный образ,
который ассоциируется с определенным изделием, товаром конкретного
производителя»149. Таким образом, можно сделать вывод о том, что
высказывания автора противоречивы, не позволяют установить, как автором
понимается термин «информированный потребитель».
На основании изложенного следует сделать вывод о том, что
информированный потребитель должен отвечать следующим критериям.
Во-первых, предполагается, что информированный потребитель должен
обладать знаниями о созданных до даты приоритета промышленного образца
аналогах и насыщенности аналогового ряда. Знания аналогов составит базу
для сравнения, а информация о насыщенности ряда аналогов позволит
определиться со степенью детальности сравнения.
Во-вторых, информированный потребитель должен обладать знаниями
об особенностях внешнего вида изделия. Указанные особенности становятся
известны информированному потребителю из анализа ранее созданных
аналогов.
В-третьих, важно определить детальность сравнения. Стоит отметить,
что информированный потребитель более внимателен к деталям, чем
обычный потребитель, но в меньшей степени, чем специалист. При этом
детальность будет зависеть от особенностей изделий данного вида,
насыщенности аналогового ряда.
В-четвертых, стоит отметить, что информированный потребитель
проводит непосредственное сравнение исследуемого решения внешнего вида
изделия с выявленным аналогом (аналогами), поскольку сравнение по памяти
приведет к максимальной субъективности при оценке общих впечатлений.
При этом стоит отметить, что информированный потребитель оценивает
решения внешнего вида через общее впечатление. Указывая на общее
впечатление,

законодатель

не

подразумевает

выделения

отдельных

элементов или черт. Однако при ограниченном аналоговом ряде повышенное
149

Генис А.В. Указ. соч. С. 7.
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внимание к отдельным элементам является вынужденным приемом при
оценке оригинальности, несмотря на общее правило.
На основании изложенного считаем необходимым дополнить п. 3 ст.
1352 ГК РФ следующим определением: «информированный потребитель –
лицо,

обладающее

сформировать

знаниями

общее

об

аналоговом

впечатление

для

ряде,

позволяющими

сравнения

результата

интеллектуальной деятельности с выявленными аналогами».
Немаловажно при проверке оригинальности принимать во внимание
именно общее впечатление, производимое сравниваемыми результатами
интеллектуальной
оригинальности

деятельности.
от

условия

Эта

особенность

новизны,

где

отличает

сравниваются

условие
отдельные

существенные признаки.
Оценка

общего

впечатления

при

определении

оригинальности

использовалась и в рамках ранее действовавшей нормы с определением
оригинальности, однако, с каких позиций происходило сравнение, в
законодательстве

не

уточнялось, не

было

разъяснений

и

в

актах

Роспатента150.
Под имитацией, как указывалось выше, понимается сходство общих
впечатлений сравниваемых результатов интеллектуальной деятельности. В
рамках патентного права это является основанием для признания результата
не обладающим творческим характером, а значит, не соответствующим
условию оригинальность. Таким образом, с помощью имитация автор
пытается сохранить схожее общее впечатление о дизайне, изменив
некоторые его как существенные, так и несущественным признаки. В случае
достижения цели сходство общего впечатления позволяет потребителю
принять один дизайн за другой, что в свою очередь пытается не допустить
законодатель, предоставляя охрану промышленному образцу.
150

Приказ Роспатента от 31.03.2009 № 48 «Об утверждении Рекомендаций по вопросам
экспертизы заявок на промышленные образцы» (вместе с "Рекомендациями по проверке
новизны и оригинальности промышленного образца") [Электронный ресурс] // URL.:
http://www.fips.ru/sitedocs/rec_po.pdf (дата обращения – 25.05.2015).
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Недопустимость

регистрации

результата

интеллектуальной

деятельности, созданного в процессе имитации в качестве промышленного
образца, – особенность патентно-правовой охраны, которая является важной
при охране дизайна одежды. Изменению с целью имитации могут быть
подвергнуты

форма,

силуэт,

детали

и

другие

существенные

и

несущественные признаки, без изменений остаются, как правило, наиболее
оригинальные черты дизайна, которые как раз и составляют ценность
охраняемого дизайнерского решения.
Кроме того, изменения такого рода не носят творческого характера,
поскольку не выходят за средний уровень дизайнерского мастерства, что не
позволяет предоставить такому решению правовую охрану.
Преимущество

в

описанной

особенности

состоит

преимущество

патентно-правовой охраны дизайна одежды перед авторско-правовой. Стоит
также отметить, что патентно-правовая охрана в значительной степени
упрощает процесс защиты исключительного права правообладателя в
судебном порядке. При установлении нарушения права на промышленный
образец согласно абз. 4 п. 3 ст. 1358 ГК РФ производится сравнение общего
впечатления с позиции информированного потребителя, оказываемого
совокупностью

существенных

признаков

двух

изделий.

Безусловно,

сравнение должно быть проведено экспертом, однако методика четко
регламентирована в ГК РФ. Кроме того, патентное право направлено на
пресечение любого использования охраняемого решения. Не только продажа
изделия с воплощенным в нем промышленным образцом будет считаться
нарушением, но и предложение к продаже, а также изготовление с целью
продажи.
Согласно внесенным в законодательство изменениям объем правовой
охраны теперь определяется исключительно по внешнему виду изделия,
который подлежит рассмотрению в рамках спора о нарушении прав на
промышленный образец. Как указано в п. 3 ст. 1354 ГК РФ, «охрана
интеллектуальных прав на промышленный образец предоставляется на
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основании патента в объеме, определяемом совокупностью существенных
признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображениях
внешнего вида изделия, содержащихся в патенте на промышленный
образец».
Определение объема правовой охраны происходит при нарушении права
на

промышленный

образец

в

рамках

судебного

разбирательства.

Представление об объеме правовой охраны будет неполным без учета нормы
о

признании

промышленного

образца

использованным

в

изделии,

закрепленной в п. 2 ст. 1358 ГК РФ. Данная норма воспринята из
законодательства Европейского союза, в соответствие с которой нарушением
следует

считать

любое

дизайнерское

решение,

оказывающее

на

информированного потребителя такое же общее впечатление, которое
оказывает зарегистрированный промышленный образец.
Приведенный механизм имеет сходство с механизмом проверки
оригинальности,

выраженным

в

сравнении

общего

впечатления

сравниваемых результатов с точки зрения информированного потребителя.
Как и в установлении проверки факта использования зарегистрированного
промышленного образца в изделии, при анализе оригинальности разрешается
вопрос

о

том,

использован

ли

аналог

при

создании

заявленного

дизайнерского решения. Чем больше вероятность совпадения общего
впечатления сравниваемых результатов интеллектуальной деятельности и в
том и в другом случае, тем вероятнее вывод об использовании аналога для
создания

проверяемого

дизайнерского

решения

и

использования

зарегистрированного промышленного образца в изделии.
Сходство сравниваемых механизмов вполне оправданно, так как и в том
и в другом случае необходима оценка сущностных характеристик двух
объектов, а именно общего впечатления, сформированного существенными
признаками дизайнерского решения.
Несмотря на перечисленные положительные тенденции в развитии
законодательства о промышленных образцов, существуют и негативные
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черты, в большинстве случаев исключающие рациональность получения
правовой охраны дизайна одежды в качестве промышленного образца. К
положительным характеристикам правовой охраны промышленного образца
относится качественная оценка результатов дизайнерского творчества как
при предоставлении правовой охраны, так и при защите исключительных
прав в случае их нарушения, а также исключение возможности сужения
объема правовой охраны. К одной из основных причин, исключающих
рациональность получения правовой охраны, относится длительность
процедуры регистрации, что является приоритетным для дизайна одежды,
средний срок актуальности которого составляет, как было показано в первых
параграфах, около полугода.
Указанная проблема имеет важное значение и требует внимания
исследователей,

поскольку

темпы

смены

актуальности

дизайна

увеличиваются, а действующий законодательный порядок не отвечает
потребностям рынка.
Рассмотрев особенности правовой охраны дизайна одежды в рамках
патентного права в российском законодательстве, следует обратиться к
опыту зарубежных стран, где вопрос правовой охраны дизайна одежды имеет
более продолжительную историю.
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ГЛАВА 3. ПРАВОВАЯ ОХРАНА ДИЗАЙНА ОДЕЖДЫ В
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
3.1. Правовая охрана дизайна одежды на примере США, ЕС, КНР
Правовая охрана дизайна вообще и дизайна одежды в разных странах
мира имеет свои особенности, но в то же время опирается на международные
стандарты охраны, закрепленные в международных соглашениях.
В международных документах вопрос правовой охраны прикладного
искусства урегулирован, в частности, в п. 7 ст. 2 Бернской конвенции по
охране литературных и художественных произведений, принятой в 1886
году. В указанной норме предусмотрена возможность выбора правовой
охраны страной-участницей, то есть произведения прикладного искусства
могут либо охраняться в рамках авторского права либо получить
специальную

охрану,

под

которой

понимается

охрана

в

рамках

промышленного образца.
Если национальное законодательство предусматривает охрану таких
произведений в рамках авторского права, то срок охраны дизайна должен
составлять не менее 25 лет. Кроме того, в Бернской конвенции решается
вопрос о соотношении правовых режимов охраны дизайна при различных
подходах в странах-участницах. Если национальное законодательство
предусматривает для дизайна охрану в рамках законодательства о
промышленных рисунках и образцах, то есть в рамках патентного права, то в
иных странах Бернского союза дизайн также должен защищаться нормами
патентного права.
Российская Федерация присоединилась к Бернской конвенции в 1996
году и выполнила указанное положение, предусмотрев правовую охрану
произведений прикладного искусства в рамках авторского права и
патентного

права

в

качестве

промышленного

образца,

тем

самым
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предоставив авторам таких результатов интеллектуальной деятельности
выбор варианта охраны.
Таким образом, разработчики Бернской конвенции предоставили выбор
режима охраны произведений дизайна странам-участницам.
Другие

международные

соглашения

также

не

предлагают

определенного варианта правового регулирования дизайна. Так, Конвенция
по охране промышленной собственности (Парижская конвенция) от 20 марта
1883 года (ст. 5.quinquies), аналогично Бернской конвенции, оставляет
открытым вопрос, посредством какого именно режима – авторско-правового,
патентно-правового, норм о недобросовестной конкуренции производить –
обеспечивать охрану внешнего оформления изделий, на усмотрение странучастниц.
Что

касается

специального

упоминания

правовой

охраны

так

называемых товаров с коротким жизненным циклом, то указанное положение
содержится

в

Соглашении

о

торговых

аспектах

интеллектуальной

собственности (ТРИПС) (ВТО, Уругвайский раунд многосторонних торговых
переговоров, 15 апреля 1994 г.) (далее – соглашение ТРИПС), где в п. 2 ст. 25
на членов ВТО возлагается обязанность предоставить правовую охрану
текстильным образцам. При этом сделано уточнение, что получению такой
охраны не должны препятствовать ни соблюдение формальностей при ее
получении, ни расходы на регистрацию. Таким образом, речь идет о
специальной охране внешнего вида изделий с коротким жизненным
циклом151. К известным разновидностям правовых режимов, отвечающим
указанным требованиям, следует отнести авторское право и режим
незарегистрированного промышленного образца. При этом выбор того или
иного варианта возлагается на страну-участницу.
Соглашение ТРИПС устанавливает, что если право страны не
предусматривает авторско-правовую охрану для дизайна одежды, то страна
151

Право интеллектуальной собственности: учебник / И. А. Близнец, Э. П. Гаврилов, О. В.
Добрынин и др.; под ред. И. А. Близнеца. М.: Проспект, 2011. С. 842.
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может предусмотреть такую охрану нормами о промышленном образце,
исключая

при

этом

охраносопособности

административные

результата

процедуры

интеллектуальной

по

проверке

деятельности

для

предоставления охраны и затраты в виде пошлин и соответственного
гонорара

патентным

поверенным.

Такой

институт

содержится

в

законодательстве ЕС и именуется незарегистрированным промышленным
образцом.
Соглашение ТРИПС учитывает основную особенность дизайна одежды
– короткий период времени, когда дизайн является востребованным
покупателями, и указывает, что патентно-правовая охрана внешнего вида
таких товаров ввиду продолжительности процесса регистрации в рамках
традиционных проверочных систем получения охранного документа на
промышленный образец и финансовых затрат, характерных как для
проверочной,
Перечисленные

так

и

явочной

особенности

систем,

является

патентно-правовой

неэффективной.

охраны

приводят

к

отсутствию охраны дизайна одежды в странах, где их авторско-правовая
охрана не предусмотрена.
Т.Н. Лакомкина отмечает, что положение п. 2 ст. 25 Соглашения
ТРИПС об охране текстильных образцов без соблюдения формальностей и
финансовых затрат в российском законодательстве не выполнено152. С
приведенным высказыванием нельзя согласиться. В норме п. 2 ст. 25
Соглашение ТРИПС нет указаний на то, что такая охрана должна быть
предоставлена именно в рамках патентного права. В ГК РФ предусмотрена
авторско-правовая охрана произведений дизайна. Для возникновения охраны
не требуется соблюдения формальностей, что делает обязательство об охране
«текстильных образцов» исполненным153. Однако это не исключает
152
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возможность введения упрощенного порядка охраны для дизайна одежды,
например в рамках патентного права.
Таким образом, на основании приведенных положений международных
договоров можно сделать вывод о том, что на международном уровне
отсутствует регулирование вопросов правовой охраны дизайна. Имеющееся
правовое регулирование носит общий, фрагментарный характер, оставляя
решение таких важных вопросов на усмотрение стран-участниц, что
порождает разнообразие подходов к правовому регулированию дизайна
одежды.
На

национальном

уровне

вопрос

правового

регулирования

произведений дизайна решается по-разному. В одних странах предусмотрена
возможность только патентно-правовой охраны (США, Канада). В других
допускается одновременное применение авторско-правового и патентноправового режима (Франция, Германия), в третьих предусматривается выбор
одного из указанных режимов (Италия, Великобритания).
Рассмотрим более подробно практику правовой охраны дизайна
одежды некоторых зарубежных стран, а именно США, Европейского союза и
Китая. Выбор указанных стран для анализа связан с различными правовыми
подходами к регулированию охраны дизайна в общем и дизайна одежды в
частности.
Дизайн одежды может охраняться в рамках как авторского, так и
патентного права. Законодательство США ориентировано на патентноправовую охрану дизайна одежды. Несмотря на то что прямого запрета в
законодательстве на авторско-правовую охрану дизайна не предусмотрено,
ее предоставление представляется крайне затруднительным по следующим
причинам.
Согласно Закону об авторском праве США 1976 года (17. U.S.C. §§ 101
et seq.)154 в качестве объектов авторского права охраняются оригинальные
154
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результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в определенной
материальной

форме,

позволяющей

осуществлять

воспроизведение,

копирование, переработку этих результатов. Кроме этого, применяется
требование

«отдельного

существования»,

то

есть

дизайн

должен

представлять собой изобразительную, скульптурную или графическую
работу,

которая

может

рассматриваться

отдельно

от

утилитарной

составляющей изделия155. Выполненный дизайнером рисунок одежды
признается объектом авторского права, что нельзя сказать о дизайне,
воплощенном в изделии.
Указанное требование является отражением так называемой «доктрины
полезного изделия». Согласно положениям указанной доктрины утилитарные
предметы не могут охраняться авторским правом. Под охрану подпадают
только те элементы изделия, которые могут быть отделены от утилитарной
составляющей и использованы независимо от нее.
Выделяют

физическую

и

концептуальную

отделимость.

Под

физической отделимостью понимают случаи, когда возможно физическое
выделение части изделия, содержащей лишь эстетические признаки. Однако
такое требование выполняется крайне редко, поскольку современный дизайн
характеризуется тесным переплетением эстетических и утилитарных черт,
что согласно требованиям законодательства США приводит к исключению
большинства дизайнерских разработок из сферы авторского права.
Так, в деле Mazer v. Stein, рассмотренном в 1954 году, суд пришел к
выводу о возможности охраны фигурок танцующих людей, которые были
использованы в основании лампы, производимой промышленным способом,
нормами авторского права, поскольку возможно было просто отделить их от
лампы. Фигурки не выполняли утилитарную функцию и могли быть изъяты
из изделия без нарушения функции лампы, что позволило суду сделать вывод
об охраноспособности спорного результата интеллектуальной деятельности.
155
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Единого

понимания

концептуальной

отделимости

в

правоприменительной практике не выработано. Согласно данной концепции
элемент изделия будет признан охраноспособным в рамках авторского права,
если возможно самостоятельное существование эстетических элементов. При
этом концептуальная разделимость имеет место, если спорный элемент
внешнего вида изделия «отражает художественное мышление автора,
независимое от утилитарной составляющей»156.
Применение

теории

концептуальной

отделимости

было

проиллюстрировано в деле Kieselstein-Cord v. Accessories by Pearl, Inc. Истец
являлся автором дизайна пряжек для ремней, которые получили признание
среди потребителей и профессионалов. Компания Accessories by Pearl
скопировала дизайн и начала выпускать пряжки для ремней, истец посчитал,
что его права нарушены, и обратился за защитой в суд. Основной вопрос,
требовавший разрешения, – подлежит ли охране в рамках авторского права
внешнее оформление пряжки. Суд первой инстанции пришел к выводу, что
речь идет об утилитарном изделии, эстетические и утилитарные элементы
которого не могут быть индивидуализированы по отдельности, и отказал в
иске. Не согласившись с принятым решением, истец обжаловал его в
вышестоящую инстанцию. Суд апелляционной инстанции отметил, что
отдельные элементы дизайна, не выполняющие утилитарных функций,
вполне могут получить охрану в рамках авторского права, даже если изделия
в

целом

выполняет

утилитарную

функцию.

Суд

провел

анализ

нематериального результата интеллектуальной деятельности, а именно
внешнего оформления пряжки для ремня, и установил, что предметом спора
выступает не форма пряжки, которая является стандартной, а ее
декоративное оформление. Выполнив мысленное обособление, суд выяснил,
что данный элемент не влияет на функцию пряжки как механизма,
поддерживающего брюки, при его исключении пряжка не перестанет
156
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выполнять эту функцию. В свою очередь декоративный элемент может быть
размещен на других изделиях, например на ожерелье. Таким образом, при
выявлении

концептуальной

функциональность

спорного

отделимости
элемента

и

его

пришлось
взаимосвязь

установить
с

иными

элементами, выполняющими утилитарные функции.
Указанный тест был также применен в деле Galiano v. Harrah’s
Operating Co., Inc. В рамках дела о нарушении авторского права на дизайн
униформы суду пришлось решать вопрос о том, охраняется ли спорный
объект – дизайн одежды для персонала казино – авторским правом. Для
разрешения вопроса суд применил тест на концептуальную разделимость.
Аргументы истца о том, что дизайн имеет эстетическую ценность,
отделимую от функциональной составляющей, не имели существенного
значения. Суд не признал дизайн униформы в качестве объекта авторского
права. При проведении

мысленного

разграничения декоративных и

утилитарных признаков суду не удалось обособить декоративные элементы,
многие элементы одежды были оценены как носящие утилитарный характер.
В результате был сделан вывод о невозможности концептуальной
отделимости, а значит, невозможности авторско-правовой охраны одежды.
Итак, концепция отделимости как физической, так и концептуальной
направлена на решение вопроса, возможно ли выделение декоративных
элементов внешнего вида изделия для последующей их охраны в рамках
авторского права157. Физическая отделимость направлена на реальное
разделение элементов дизайна, а концептуальная имеет место, когда спорные
элементы дизайна сами по себе, независимо от утилитарной составляющей,
образуют художественное решение.
Таким образом, в сфере дизайна одежды правовая охрана может быть
предоставлена лишь немногим элементам одежды, если автор сможет
доказать, что эстетическая составляющая может существовать отдельно от
157
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утилитарной функции158. Так, представляется вероятным получение охраны
на дизайн вышивок, узоров и других декоративных элементов, которые могут
быть выполнены не только на модели, но и на бумаге. Для дизайна готовой
одежды, ориентированного на гармоничное сочетание одежды с окружающей
средой (ситуацией), может быть нехарактерно наличие ярко выраженных
художественных, декоративных элементов, что делает невозможным охрану
такого дизайна в рамках авторского права в США.
Так, рассматривая дело Jovani Fashion Ltd. v. Fiesta Fashions, 2d Cir., No.
12-598-cv, 10/15/12 о нарушении авторского права на дизайн выпускного
платья с блестками, окружной суд США отказал истцу в предоставлении
охраны в рамках авторского права на основании того, что декоративные
элементы платья – блестки и кристаллы, покрывающие лиф платья, а также
многослойная юбка не могут быть отделены от утилитарной составляющей
изделия и служат для выполнения утилитарных функций159. Вывод суда
представляется неоднозначным, поскольку декоративное оформление лифа
платья блестками и кристаллами едва ли может быть связано с функциями
платья как изделия, покрывающего тело человека, поскольку при их
исключении утилитарная функция платья не изменится. Но с другой
стороны, обособленное использование спорного элемента (не применительно
к платью) вызывает большие сомнения. Если принимать во внимание дело с
декоративным оформлением пряжки ремня, то использованный там рисунок
мог быть применен для других изделий, сам факт применения блесток и
кристаллов для оформления других изделий возможен, но указанная
дизайнерская находка не может быть охраноспособна, так как применение
блесток и кристаллов не является оригинальным. Если бы речь шла об узоре
или рисунке, шансы на правовую охрану были бы реальными.
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Предметом рассмотрения суда неоднократно выступали маскарадные
костюмы. В двух основополагающих делах National Theme Productions, Inc.
против Jerry B. Beck, Inc. и Whimsicality, Inc. v. Rubie's Costumes Co. Inc. был
поставлен вопрос о возможности получения охраны в рамках авторского
права. Суд указал, что поскольку назначение маскарадных костюмов
отличается от функции обычной одежды, а именно они выполняют игровую
функцию, скрывая личность человека. Кроме того, свобода творчества
дизайнера

не

ограничена

функциональностью

вещи.

Суд

отклонил

необходимость применения критерия разделимости, мотивируя это тем, что в
данном случае провести такое выделение не представляется возможным
ввиду эстетической направленности результата творческой деятельности.
Таким

образом,

суд

подтвердил

охраноспособность

карнавальных

костюмов160.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что
теория

концептуальной

разделимости

недостаточно

разработана

в

правоприменительной практике и требует дополнительной проработки.
Сложность

состоит

в

том,

что

выделить

критерии

разграничения

утилитарных и функциональных черт практически невозможно, поскольку
основная задача дизайнера – добиться рационального сочетания указанных
функций. Иными словами, задача дизайнера противоположна задаче суда при
решении вопроса об их разграничении.
Подводя промежуточный итог, следует отметить, что авторское право
США не предоставляет правовую охрану дизайну одежды, за редким
исключением охраны отдельных высокохудожественных элементов дизайна,
которые могут быть обособлены от функциональных черт дизайна.
Патентно-правовая охрана дизайна одежды может быть предоставлена
в США согласно разд. 35 (§171-173) Свода законов США от 19 июля 1952
160
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г.161 при соответствии следующим условиям охраноспособности: новизне,
неочевидности, оригинальности и декоративности.
Дизайн признается соответствующим условию новизны, если он
воспринимается обычным наблюдателем отличным от зарегистрированного
промышленного образца (прототипа), а не в качестве его модифицированной
разновидности. Так, в деле L. A. Gear, Inc v. Thom McAn Shoe Co суд указал,
что промышленные образцы не должны быть совершенно одинаковыми,
достаточно совпадения в главных чертах162.
Критерий неочевидности прямо не закреплен в законодательстве США,
но в судебной практике он широко применяется при рассмотрении споров о
признании патента недействительным. Данный критерий заключается в
оценке отличий заявленного дизайна от ранее известных промышленных
образцов, с точки зрения обычного дизайнера, специализирующегося в
данной области. Важно, чтобы заявленный дизайн был признан неочевидным
для такого дизайнера. Так, в деле Graham v. John Deere Co 383, US 1 (1966)
суд указал, что неочевидность следует определять в три этапа. Сначала
необходимо определить объем и содержание круга наиболее близких
аналогов, затем выявить различия спорного результата интеллектуальной
деятельности с выявленными аналогами и, наконец, установить, будет ли для
дизайнера со среднем уровнем знаний спорный дизайн очевидно следовать
из определенного круга наиболее близких аналогов163.
Под

оригинальностью

дизайна

понимают

создание

дизайна

посредством независимой творческой деятельности и при отсутствии
прямого копирования. В рамках судебного разбирательства это сводится к
сравнению

заявленного

дизайна

с

ранее

зарегистрированным
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промышленным образцом с позиции потребителя, при этом отличия должны
быть весьма существенными по сравнению с обычным результатом труда
дизайнера.
Таким образом, при определении как новизны и неочевидности, так и
оригинальности промышленного образца необходимо выявить степень
отличия заявленного дизайна от ранее зарегистрированных промышленных
образцов. При этом новизна и неочевидность, на наш взгляд, представляют
собой более детальный анализ с точки зрения соответствия заявленного
дизайна кругу наиболее близких аналогов, в то время как оригинальность
направлена на устранение копирования.
Так, в деле H.W. Gossard Co. v. Neatform Co. суды отказали в защите
права на промышленный образец – плавки – на том основании, что дизайн не
соответствует критерию неочевидности. Истец утверждал, что новый
элемент дизайна, а именно окантовка по периметру отверстия для ног, не
заканчивается на периметре, а продлен до центра передней части плавок. Суд
признал, что дизайн является новым, оригинальным и декоративным. Однако
указал, что он не соответствует критерию неочевидности, поскольку
приведенный дизайн был очевиден для специалиста – дизайнера в данной
области164. Таким образом, правовая охрана дизайна в законодательстве
США ориентирована на патентно-правовую модель охраны, что приводит к
повышению требований к охране дизайна в качестве промышленного
образца.
Декоративность представляет собой требование, направленное на
недопустимость регистрации в качестве промышленного образца дизайна,
обусловленного исключительно техническими особенностями. Аналогичный
критерий действует в законодательстве многих стран мира. Однако в США
данный критерий может стать препятствием в случае возникновения спора о
признании
164

патента

недействительным.

Дизайн

представляет

собой

Tsai J. P. Fashion Protection: A Note on the Protection of Fashion Design in the United
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гармоничное сочетание эстетической и функциональной составляющих, и их
четкое разграничение часто является затруднительным. Неспособность
правообладателя доказать декоративность приводит к признанию патента
недействительным. Такие дела в практике судов США не редкость. Так, Н.В.
Обухова приводит пример, когда суд признал патент на промышленный
образец недействительным ввиду несоответствия условию «декоративность»,
поскольку истец не доказал, что внешний вид контейнера для электрических
элементов, созданный в форме морской раковины, направлен на улучшение
внешней привлекательности изделия165.
Для дизайна одежды указанный критерий представляет собой
дополнительную

сложность,

поскольку

функциональность

в

законодательстве и правоприменительной практике США понимается
достаточно широко. Одежда – утилитарное изделие, основное назначение
которого – выполнение функции покрова человеческого тела.
Стоит отметить, что борьба за охрану дизайна одежды в США имеет
продолжительную историю и разворачивается в области авторского права. В
2006 году в Конгресс был внесен законопроект о защите дизайна одежды
Design Piracy Prohibition Act, предусматривающий внесение изменений в
главу 13 Закона США об авторском праве. В законопроекте предлагалось
предоставить правовую охрану дизайну одежды в рамках авторского права в
течение 3 лет при условии регистрации в Бюро охраны авторских прав США
(U.S. Copyright Office) в течение 3 месяцев с момента первой публичной
продажи. Однако указанный законопроект так и не был принят.
Таким образом, можно сделать вывод об отсутствии эффективной
правовой охраны дизайна одежды в США. Охрана нормами авторского права
может быть предоставлена только художественным элементам дизайна, что
исключает из сферы правовой охраны дизайн одежды как таковой, а
патентно-правовая охрана в США не является эффективной ввиду жестких
165
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условий охраноспособности, продолжительности регистрации, финансовых
затрат, высоких рисков признания патента недействительным в судебном
порядке.
Теперь обратимся к особенностям охраны дизайна одежды в ЕС.
Так же как и в других системах правопорядка, охрану исследуемого
результата интеллектуальной деятельности в ЕС следует рассматривать с
позиции авторского и патентного права.
Согласно положениям Директив ЕС – Директивы 91/250/EEC о
правовой

охране

компьютерных

программ

(заменена

Директивой

2009/24/ЕС)166, Директивы 96/9 о правовой охране баз данных167, Директивы
2001/29/ЕС о гармонизации некоторых аспектов авторского права и смежных
прав в информационном сообществе, посвященных вопросам авторского
права168, возможность предоставления правовой охраны дизайна отнесена к
компетенции стран-участниц169. Таким образом, именно страны-участницы
определяют круг произведений, охраняемых авторским правом, а также
продолжительность охраны и условия ее приобретения. Рассматривая
возможность

охраны

дизайна

одежды

нормами

авторского

права,

необходимо обращаться к национальному законодательству стран ЕС.
В Великобритании Закон об авторском праве, промышленных образцах
и

патентах

1988 г. предусматривает закрытый

перечень объектов,

подлежащих охране. Дизайн одежды может быть отнесен к категории
166
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«художественные ремесла». При анализе правоприменительной практики
можно встретить различное понимание художественности изделия. Одни
судьи характеризуют такие произведения как созданные вручную, исключая
возможность промышленного тиражирования, другие указывают на особое
предназначение – например, только для показа на подиуме170. Однако в
большинстве случаев суд отказывает в охране в рамках авторского права
дизайну одежды. В деле Guild против Escandar, рассмотренном в 2001 году,
истец настаивала, что ответчик нарушает авторское право на дизайн свитера,
кардигана и мужской рубашки, но суд указал, что спорные результаты
интеллектуальной деятельности подлежат охране в рамках промышленного
образца, а не авторского права, и отказал в иске.
Во Франции, традиционно внимательно относящейся к правовой
охране дизайна одежды, который прямо закреплен среди объектов
авторского права в ст. L. 112-2 Кодекса интеллектуальной собственности
Франции171. Среди перечня произведений, подлежащих охране, упоминаются
результаты творческой деятельности, созданные в рамках сезонных отраслей
промышленности, к ним относят одежду и сопутствующим изделиям
(например, аксессуары).
В п. 1 ст. 2 Закона об авторском праве Германии от 9 сентября 1965
года172 находится открытый перечень произведений науки, литературы и
искусства. Прямо произведения в перечне не указаны, однако приведены
произведения прикладного искусства. Таким образом, можно сделать вывод
о возможности авторско-правовой охраны дизайна одежды в рамках
авторского права. Доктрина авторского права Германии исходит из того, что
при создании традиционных произведений литературы и искусства автор не
170
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ограничен в выражении своего творческого замысла, что исключает
независимое

повторение

результата

и

позволяет

предоставить

автоматическую охрану по факту создания. Произведениям декоративноприкладного искусства и дизайна ввиду определенной ограниченности
реализации творческого потенциала автора различного рода требованиями
необходимы особые условия выявления творческой составляющей вещи для
предоставления правовой охраны. В связи с этим суды Германии
предъявляют повышенные требования к оригинальности произведения по
сравнению с обыкновенной технической работой, которые может выполнить
средний специалист в данной области, что позволяет сделать вывод о том,
что в рамках авторского права могут получить лишь отдельные произведения
дизайна одежды, например модели высокой моды173.
Отношения, связанные с охраной промышленного образца в ЕС,
регулируются Директивой № 98/71/ЕС Европейского парламента и Совета
Европейского союза от 13 октября 1998 г. «О правовой охране
промышленных образцов»174 и Регламентом № 6/2002 Совета Европейского
союза от 12 декабря 2001 года «О промышленных образцах ЕС».
Принятие указанных правовых актов в рамках ЕС направлено на
гармонизацию отношений, связанных с правовой охраной дизайна. В основу
охраны промышленного дизайна в ЕС положен патентно-правовой способ
охраны175,

но

положительные

с

определенными

черты

авторского

особенностями,
права,

что

учитывающими
проявилось

в

незарегистрированном образце. Такой выбор был обусловлен разнообразием
подходов стран ЕС к регулированию отношений, связанных с охраной
173
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дизайна. Разработчики Регламента и Директивы по промышленным образцам
указывали на то, что ввиду двойственной природы промышленного образца
требуется специальный подход, который сочетал бы в себе положительные
черты как авторского, так и патентного права176. Результатом реализации
такой позиции стала существующая система промышленных образцов,
включающая

зарегистрированный

и

незарегистрированный

образцы

Сообщества. Незарегистрированный образец – это попытка использовать
такое преимущество авторского права, как отсутствие регистрации.
Под промышленным образцом в ст. 1 Директивы ЕС и ст. 3 Регламента
ЕС понимается внешний вид изделия или его части, являющийся результатом
особенностей изделия, в частности линий, контуров, цветов, формы,
текстуры и/или материалов самого изделия и/или его украшения.
Для

получения

охраны

в

качестве

зарегистрированного

промышленного образца дизайн одежды должен соответствовать условиям
охраноспособности, то есть новизны и индивидуального характера.
Дизайн признается новым, если на дату подачи заявки на регистрацию
или на дату приоритета никакой идентичный промышленный образец не был
доведен до всеобщего сведения. При этом промышленные образцы
считаются

идентичными,

если

их

особенности

отличаются

только

незначительными деталями (ст. 4 Директивы № 98/71, ст. 5 Регламента
6/2002).
Промышленный
индивидуальным

образец

характером,

если

должен
общее

считаться
впечатление,

обладающим
которое

он

производит на информированного потребителя, отличается от общего
впечатления, производимого на такого потребителя любым промышленным
образцом, который стал общедоступным. При оценке общего впечатления во
176
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внимание должна быть принята степень свободы творчества дизайнера (ст. 5
Директивы № 98/71, ст. 6 Регламента 6/2002).
Так, в решении по делу Kwang Yang Motor Co Ltd. v. OHIM суд указал,
что степень различий дизайна, выступающая основой для формирования
другого

общего

впечатления

на

информированного

пользователя,

пропорциональна степени свободы дизайнера. Иными словами, небольшие
различия не могут генерировать иное общее впечатление, однако если
степень свободы ограничена, то их может быть достаточно177.
Важной особенностью индивидуального характера промышленного
образца выступает оценка с точки зрения информированного потребителя,
которая в настоящее время также воспринята российским законодательством.
Согласно законодательству ЕС оценка оригинальности проводится с точки
зрения информированного потребителя, а не с точки зрения специалиста, как
сложилось в правоприменительной практике Германии178. Такая ориентация
законодателя

связана

со

снижением

детализации

при

сравнении

промышленного образца с противопоставленным спорным результатом, что
приводит к расширению круга результатов интеллектуальной деятельности,
подпадающих под охрану. Но в то же время законодателем предусмотрен
определенный уровень специализированной оценки, позволяющий избежать
предоставления охраны сходному дизайну.
Одним из преимуществ правовой охраны промышленного образца в
законодательстве ЕС, которое может иметь важное значение для дизайна
одежды, является отсрочка публикации.
В ст. 50 Регламента Совета ЕС предусмотрена возможность отсрочки
публикации промышленного образца в течение 30 месяцев с даты подачи
заявки
177

или

с

даты

приоритета.

Указанная

возможность

позволяет

Judgment of the General Court (First Chamber) of 9 September 2011. Kwang Yang Motor Co
Ltd v OHIM. URL: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-10/08 (дата
обращения: 03.06.2015).
178
Schloteburg M. The Community design right in practice // Managing Intellectual Property.
2002. № 8. P. 20-23.

121

правообладателю, не раскрывая сущности, выбрать определенную тактику
поведения с выведением товара на рынок.
В рамках законодательства ЕС предусмотрена возможность подачи
многовидовой заявки (ст. 37 Регламента ЕС), под которой следует понимать
размещение любого количества промышленных образцов. Указанные в ней
образцы должны относиться к одному классу согласно Локарнскому
соглашению об учреждении Международной классификации промышленных
образцов от 8 сентября 1968 года.
При

этом

каждый

промышленный

образец

заявки

может

рассматриваться отдельно, а именно может стать предметом уступки,
лицензирования, продления срока действия, признания недействительным179.
Таким образом, при уплате дополнительной пошлины дизайнер имеет
возможность зарегистрировать всю свою коллекцию, включая обувь и
аксессуары, что в сфере одежды, на наш взгляд, важно, поскольку дизайнер
часто создает образ в целом, состоящий не только из одежды и обуви, но и из
аксессуаров.
В российском законодательстве такая возможность не предусмотрена.
Отдаленно можно провести аналогию с положениями ст. 1377 ГК РФ,
предусматривающими возможность указания в заявке сразу нескольких
промышленных образцов, объединенных одним творческим замыслом, что
также называется законодателем требованием единства промышленного
образца

(п.

9.6

Административного

регламента

по

промышленным

образцам).
Законодательство ЕС не предусматривает проведения экспертизы по
существу, что позволяет сделать процедуру дешевле и короче. Данная черта
важна для дизайна одежды. Кроме того, охрана предоставляется во всех
странах ЕС, что также экономит время и сокращает финансовые затраты.
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Кроме того, в рамках указанного выше Регламента и Директивы
предусмотрена правовая охрана незарегистрированного промышленного
образца. Если дизайн соответствует требованиям оригинальности и новизны,
то возможна охрана в качестве незарегистрированного промышленного
образца в течение трех лет с момента обнародования на территории
Европейского

сообщества.

Таким

образом,

данный

институт

не

предусматривает регистрации в патентном ведомстве, что исключает
финансовые затраты и более оперативно предоставляет охрану по сравнению
с зарегистрированным промышленным образцом. Однако данный вид
охраны защищает только от копирования, нарушение путем создания
общего впечатления с точки зрения незарегистрированного промышленного
образца не признается нарушением. Кроме того, если третье лицо докажет
независимое

создание

дизайна,

правообладатель

не

сможет

воспрепятствовать ему в использовании спорного дизайна.
Таким образом, подводя итоги рассмотрения законодательства ЕС о
промышленном образце, можно сделать вывод о том, что оно привлекательно
для охраны дизайна одежды. Законодатель ЕС предоставляет максимальный
круг прав создателям дизайна одежды для охраны своей работы в рамках ЕС.
Выбор стратегии охраны интеллектуальной собственности остается за
правообладателем. Рассмотренная система промышленных образцов является
примером, откуда можно почерпнуть опыт для совершенствования правового
регулирования отношений по охране дизайна одежды.
В связи с ростом экономики Китая за последние десятилетия и
развитием сотрудничества российских предпринимателей с китайскими
партнерами необходимо учитывать особенности правового режима охраны
дизайна одежды, предусмотренного в Китае.
Исследуемый результат интеллектуальной деятельности в рамках
законодательства КНР может получить правовую охрану в рамках института
промышленного образца, в некоторых случаях в качестве объекта авторского
права.
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Закон об авторском праве Китая от 7 сентября 1990 года180 в ст. 3
предусматривает среди прочих произведений авторского права также охрану
инженерного дизайна и дизайна изделий. В статье 2 Закона об авторском
праве содержится неисчерпывающий перечень произведений, которым
предоставляется правовая охрана в рамках авторского права. Так, дизайн
одежды может получить охрану в качестве произведения дизайна.
Авторским правом охраняются оригинальные работы с момента их
создания, то есть с момента выражения в объективной форме. Несмотря на то
что

авторское

право

возникает с момента

создания

произведения,

законодательство Китая также предусматривает возможности регистрации
авторского права. Такая регистрация не является обязательной, но при
потенциальной возможности возникновения спора такая регистрация
поможет отстоять свою позицию в суде или административном органе,
занимающемся рассмотрением некоторых вопросов в сфере авторского
права.

Указанный

институт

формальностей

аналогичен

регистрации

произведений в США.
Правовые отношения, связанные с получением и осуществлением прав
на промышленные образцы регулируются Патентным законом Китая от 12
марта 1984 года, с последними изменениями, принятыми 27 декабря 2008
года, вступившими в силу 1 октября 2009 года181.
Под промышленным образцом в ст. 2 Патентного закона КНР
понимаются новые дизайны формы, конфигурации или их сочетание либо
формы

и

конфигурации

в

цвете,

которые

наделены

эстетической

привлекательностью и пригодны к промышленному применению. Таким
образом, не выдаются патенты на изделия ручной работы, что направлено на
исключение получения охраны на произведения изобразительного искусства
180
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и указывает на промышленную применимость охраняемого результата
интеллектуальной деятельности.
Дизайн должен отвечать требованиям новизны и промышленной
применимости. Условие патентоспособности «оригинальность» прямо не
указано в Патентном законе, но согласно ст. 23 Патентного закона Китая
результат интеллектуальной деятельности для получения правовой охраны
должен существенно отличаться от ранее зарегистрированных дизайнов182.
Данное положение позволяет говорить также о наличии условия, сходного с
условием «оригинальность», который состоит в необходимости сравнения
внешнего впечатления. Кроме того, указанный критерий свидетельствует о
нацеленности законодателя на исключение охраны результата имитации в
качестве промышленного образца, что очень важно для дизайна одежды.
Особенности правовой охраны промышленных образцов в КНР
предопределены

явочной

системой

выдачи

охранного

документа183.

Патентное ведомство проводит лишь формальную экспертизу заявки,
согласно

которой

проверяет

соответствие

заявленного

результата

интеллектуальной деятельности определению промышленного образца,
контролирует эстетическую составляющую и промышленную применимость.
Несмотря

на

отсутствие

экспертизы

по

существу,

регистрация

промышленного образца в Китае занимает 8-10 месяцев, что неприемлемо
для товаров с коротким жизненным циклом, к которому относится и дизайн
одежды. Таким образом, вопрос о более эффективной охране дизайна,
воплощенного в товарах с коротким жизненным циклом, таким как одежда,
для Китая также актуален.
Патентный закон Китая не содержит механизма определения объема
правовой охраны, однако при возникновении спора также учитывается
182
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оценка общего впечатления с позиции рядового потребителя184, в отличие от
российского законодательства и законодательства ЕС, где требуется оценка с
точки зрения информированного потребителя. В данном случае можно
сделать вывод о том, что законодательство КНР предъявляет менее строгие
требования к критериям сравнения общего впечатления, что, на наш взгляд,
не всегда является положительным для охраны дизайна, в частности для
дизайна одежды. Проверка, с точки зрения информированного потребителя,
представляется более точной, как уже было показано в предыдущем
параграфе.
На практике применение оценки индивидуального характера с точки
зрения информированного потребителя приводит к тому, что охрану
получает не только дизайн, существенные признаки которого имеют
кардинальные изменения, различимые и неподготовленным потребителем, но
и дизайнерские достижения, которые может оценить только подготовленный
потребитель и которые носят менее выраженный характер. Таким образом,
круг возможных результатов интеллектуальной деятельности, которые могут
получить охрану, расширяется. Это важно для сферы дизайна одежды, где
велика

насыщенность

аналогового

ряда

и

даже

внесение

одного

существенного элемента, способного изменить общее впечатление от
модели, должно быть достаточным для получения охраны. Применение
оценки с точки зрения рядового потребителя приводит к исключению из
области правовой охраны многих дизайнерских решений.
Ранее

Патентный

закон

Китая

исключал

возможность подачи

многообъектных заявок на промышленный образец. Теперь в действующей
редакции ст. 31 Патентного закона Китая предусмотрено включение
нескольких промышленных образцов в одну заявку. Это возможно в случае,
если имеют место два и более сходных образца одного изделия или два и
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более образца одного и того же рода продаются или используются в
комплекте.
Данное

положение

законодательства

Китая,

в

отличие

от

законодательства ЕС, не позволяет дизайнеру защитить сразу несколько не
связанных между собой промышленных образцов, что не является
позитивным для охраны дизайна одежды.
Законодательство Китая предусматривает авторско-правовую охрану
дизайна одежды, которая может выступать дополнением к патентноправовой охране дизайна в качестве промышленного образца, что позволяет
сделать вывод о кумулятивной охране дизайна одежды. Однако ввиду
сложности получения авторско-правовой охраны применительно к дизайну
китайские производители в большей степени ориентированы на охрану в
качестве промышленного образца. Авторское право применяется для охраны
печатных изданий, веб-сайтов185. С приведенным мнением трудно не
согласиться, авторское право не имеет в своем арсенале критериев для
оценки

достоинства

произведения,

позволяющего

отделить

высокохудожественные работы от иных произведений.
Таким образом, рассмотрев особенности правовой охраны дизайна
одежды Китая, можно сделать несколько выводов.
Правовая охрана дизайна одежды в Китае, как и в большинстве стран
мира, основывается на традиционных институтах авторского и патентного
права, исключая возможность их совокупного применения. В отличие от
США, Китай предоставляет правовую охрану дизайну одежды в рамках
авторского

права,

однако

не

содержит

специального

института

незарегистрированного промышленного образца, как в ЕС. Некоторые
китайские исследователи указывают в качестве недостатка законодательства
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отсутствие охраны промышленного образца без регистрации186. Авторское
право, по замечаниям китайских ученых, не может отвечать требованиям
охраны дизайна ввиду особенностей нарушений в сфере дизайна одежды,
связанных с распространением имитации187. Такой вывод не лишен
основания, как мы отмечали в параграфе, посвященном авторско-правовой
охране дизайна одежды в России, в рамках авторского права существенные
трудности составляет выявление нарушений, при которых имеет место
создание сходного общего впечатления от дизайна, в отличие от патентного
права.
Подводя общие итоги исследования правовой охраны дизайна в США,
ЕС и КНР, можно сделать следующие выводы.
Правовая охраны дизайна одежды в США по сравнению с ЕС и КНР
представляется наиболее неприспособленной для охраны дизайна одежды,
так как авторское право исключает охрану промышленных изделий, а
патентное право требует продолжительной регистрации, неприемлемой для
эффективной охраны. Законодательство Китая демонстрирует наиболее
типичный вариант предоставления охраны при помощи традиционных
институтов авторского и патентного права. Особый интерес вызывает
законодательство ЕС, где используется новый перспективный механизм
охраны

промышленных

образцов,

исключающий

необходимость

регистрации, который позволяет получить эффективную охрану без
соблюдения формальностей.
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3.2. Особенности охраны дизайна одежды в рамках института
незарегистрированного промышленного образца ЕС
Проведенный в предыдущем параграфе анализ охраны дизайна одежды
в США, ЕС и Китае позволяет сделать вывод о том, что охрана оформления
внешнего вида одежды может осуществляться как с помощью институтов, не
предполагающих соблюдение формальностей, так и с помощью институтов,
предлагающих для получения охраны прохождение процедуры регистрации.
Под охраной, связанной с соблюдение формальностей, традиционно
понимается

патентно-правовая

охрана

дизайна

одежды

в

качестве

промышленного образца.
Охрана без соблюдения формальностей может быть предусмотрена как
в

рамках

авторского

незарегистрированного

права,

так

промышленного

и

с

помощью

образца,

нового

института

института

в

законодательстве ЕС.
Незарегистрированный

промышленный

образец

ЕС

введен

в

законодательство ЕС по ряду причин.
В процессе интеграции страны Европы стремились к созданию общего
рынка товаров и услуг. В силу различных подходов к охране внешнего вида
изделий (авторско-правовой, патентно-правовой и смешенной охраны,
предусматривающей
осуществить

сочетание

гармонизацию

и

двух

указанных

унификацию

режимов

охраны)

законодательства

было

затруднительно. Для упрощения задачи было принято решение о создании
наднациональной системы правовой охраны, предусматривающей, с одной
стороны, единый правовой режим для всех стран ЕС, а с другой – сохранение
сложившихся национальных систем охраны188.
По результатам исследований, проведенных Институтом Макса
Планка, было выявлено, что представители промышленности в равной
степени
188

заинтересованы

как

в

правовой

охране

дизайна

на
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непродолжительный срок, с узким объемом правомочии, но при оперативном
варианте приобретения охраны и отсутствии финансовых затрат, так и в
охране продолжительной по времени и широкой по объему прав. При этом
возможность выбора между указанными вариантами приветствовали все189.
Приведенные результаты исследований были воплощены в системе правовой
охраны дизайна в ЕС.
Другой вопрос, стоящий перед разработчиками, – какие институты
должны входить в указанную наднациональную систему правовой охраны
ЕС. Выбор был сделан в пользу специального подхода к охране
промышленных образцов на основе патентного права. Данную систему
составили

охрана

дизайна

без

регистрации

(незарегистрированный

промышленный образец) и охрана, связанная с регистрацией в специально
созданном ведомстве (традиционный промышленный образец).
Выбор незарегистрированного промышленного образца как формы
охраны без соблюдения формальностей вместо авторско-правовой охраны
обусловлен

следующими

причинами.

Во-первых,

характерными

особенностями дизайна. Разработчики приняли во внимание, что дизайн в
современных рыночных

отношениях

–

инструмент маркетинга, что

подчеркивает зависимость от ряда факторов (тенденций моды, потребностей
потребителей и проч.) и именно эта его черта должна предопределять
правовую охрану190. При создании дизайна одежды дизайнер вынужден
учитывать интересы потребителей, функциональность вещи, ее назначение
(повседневная, для праздника и т.д.) – все эти особенности увеличивают
вероятность параллельного творчества, что в свою очередь указывает на
приоритет использования патентно-правовой охраны над авторско-правовой
охраной. Во-вторых, в разных странах ЕС сложилась своя многолетняя
189
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практика авторско-правовой охраны, не все результаты интеллектуальной
деятельности с функциональной составляющей получают охрану в рамках
авторского права. Такой фундаментальный пересмотр подходов не входил в
круг задач по унификации законодательства.
Таким

образом,

в

ЕС

появилась

система

охраны

дизайна,

предусматривающая охрану как без регистрации, но на непродолжительный
срок,

с

ограниченным

объемом

правомочий

в

рамках

института

незарегистрированного промышленного образца, так и с регистрацией,
предоставляющей правообладателю традиционное исключительное право.
Рассмотрим институт незарегистрированного промышленного образца
более подробно.
Незарегистрированный промышленный образец ЕС (Unregistered
Community design right) был введен в действие с принятием Регламента
Совета ЕС № 6/2002 от 12 декабря 2001 года о промышленных образцах ЕС
Council regulation (EC) № 6/2002 on community designs (Brussel, 12.XII.2001)
(далее по тексту – Регламент ЕС).
К

особенностям

режима

охраны

незарегистрированного

промышленного образца следует отнести:
1)

отсутствие требований о соблюдении формальностей: охрана

возникает с момента первого публичного раскрытия;
2)

непродолжительный срок правовой охраны – три года;

3)

правообладателю

действиям,

связанным

с

предоставляется
использованием

право

препятствовать

скопированного

результата

интеллектуальной деятельности, при этом в случае, если третье лицо докажет
факт самостоятельного создания дизайна, то правообладатель не может
препятствовать использованию такого результата.
Рассмотрим

приведенные

черты

незарегистрированного

промышленного образца.
Регламент ЕС №6/2002 исходит из общего регулирования охраны
промышленных образцов Сообщества, при этом различия в правовой охране
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незарегистрированного

промышленного

образца

и

традиционного

промышленного образца в Регламенте выделены в отдельные нормы.
В ст. 3 Регламента ЕС № 6/2002 содержится общее определение
промышленного образца, под которым понимается внешний вид всего
изделия или его части, являющийся результатом особенностей изделия, в
частности линий, контуров, цветов, формы, текстуры и/или материалов
самого изделия и/или его украшения. Регламент не содержит различий в
объекте охраны в незарегистрированном и промышленном образце,
требующем регистрации – им выступает дизайн, отличия сосредоточены в
правовом режиме, а именно в объеме прав, сроке охраны, соблюдении
формальностей. Это крайне важно, поскольку позволяет правообладателю в
течение 12 месяцев с даты первого публичного раскрытия подать заявку на
регистрацию промышленного образца в патентное ведомство и получить
охрану в качестве традиционного промышленного образца. Иными словами,
законодатель предусмотрел системный подход к охране дизайна.
Обращаясь к тексту Регламента ЕС № 6/2002, следует отметить
следующее. При охране дизайна Регламент исходит из общего термина –
«design», который в российской литературе, учитывая национальные
особенности охраны, переводится как промышленный образец. Как указано в
ст. 1 Регламента ЕС, промышленный образец в ЕС охраняется посредством
«незарегистрированного промышленного образца Европейского союза» и
посредством «зарегистрированного промышленного образца Европейского
сообщества». В законодательстве ЕС термин «промышленный образец»
относится к обоим режимам охраны, независимо от факта регистрации в
патентном ведомстве, а незарегистрированный промышленный образец
представляет собой разновидность такого института, как промышленный
образец ЕС.
Термин «unregistered design» дословно переводится с английского
языка как незарегистрированный промышленный образец. Именно в таком,
дословном переводе указанный институт упоминается в немногочисленных
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работах

отечественных

авторов,

например

у

О.Л. Алексеевой191,

Т.Н. Лакомкиной и Н.Г Козловой192, В.М. Мельникова193, С.Б. Фелициной и
Ю.В. Лавровой194. Поэтому, придерживаясь принятой в науке терминологии,
в рамках данного исследования для обозначения объекта исследования будет
использоваться термин «незарегистрированный промышленный образец».
В рамках режима незарегистрированного промышленного образца и
промышленного образца, требующего регистрации, объектом охраны
выступает один объект – дизайн, условия охраноспособности (новизна и
оригинальность) являются едиными. Отличается подход к определению
начала правовой охраны, на дату которой осуществляется проверка
соответствия указанным критериям.
Отсутствие формальностей придает дате первого публичного раскрытия
значение даты приоритета. Именно с этой даты возникает правовая охрана,
на эту дату определяется соответствие результата интеллектуальной
деятельности условиям охраноспособности.
Эта

особенность

незарегистрированного

промышленного

образца

отличает его от авторского и патентного права.
Режим охраны образца предполагает установление даты приоритета
патентным ведомством и основан на формальном закреплении права
патентным ведомством ввиду возможности параллельного творчества.
Авторское

право

же,

наоборот,

максимально

упрощает

механизм

возникновения правовой охраны – с момента придания произведению
объективной формы, поскольку исходит из того, что параллельное создание
аналогичной формы произведения невозможно.
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Алексеева О.Л. Указ. соч. С. 61.
Лакомкина Т.Н., Козлова Н.Г. Сравнительные исследования явочной и проверочных
систем экспертизы промышленных образцов. М.: ОАО ИНИЦ «ПАТЕНТ», 2007. С. 90.
193
Мельников В.М. Охрана зарегистрированных и незарегистрированных промышленных
образцов за рубежом. М.: ОАО ИНИЦ «ПАТЕНТ», 2008. С. 17.
194
Фелицына С.Б., Лаврова Ю.В. Новый порядок охраны промышленных образцов ЕС //
Патенты и лицензии. 2003. № 6. С. 25-28.
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Дата

первого

публичного

раскрытия

незарегистрированного

промышленного образца имеет сходное правовое значение с датой
приоритета в традиционном институте промышленного образца: на эти даты
происходит

установление

соответствия

дизайна

условиям

охраноспособности, исчисляются сроки действия права. Основное отличие в
правовом значении даты приоритета традиционно охраняемого образца и
даты первого публичного раскрытия состоит в том, что дата приоритета,
кроме всего перечисленного, играет роль при разграничении результатов,
созданных при параллельном творчестве, обеспечивая монопольное право
правообладателя. При этом регистрация исключает третьих лиц из сферы
применения охраняемого объекта. Использование третьими лицами дизайна,
даже

созданного

самостоятельно,

возможно

только

с

разрешения

правообладателя. Право на незарегистрированный промышленный образец
не предоставляет правообладателю абсолютной монополии, третье лицо в
случае создания аналогичного дизайна может использовать спорный
результат интеллектуальной деятельности в том случае, если докажет, что
дизайн создан в процессе самостоятельной творческой деятельности.
Отличие даты первого публичного раскрытия от даты приоритета также
состоит в том, что фиксация даты первого публичного раскрытия
незарегистрированного образца производится не патентным ведомством, а,
например, организатором выставки, либо иным способом, подтверждающим
факт первого публичного раскрытия, что не требует от правообладателя
дополнительных действий и финансовых затрат.
Система

предоставления

охраны

незарегистрированному

промышленному образцу отличается и от системы авторского права.
Неиспользование

разработчиками

законодательства

о

промышленном

образце ЕС модели авторского права объясняется рядом трудностей,
связанных с возникновением охраны.
Момент выражения произведения в объективной форме с точки зрения
возникновения

права

вызывает

определенные

сложности,

так

как
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отсутствуют

непосредственные

продемонстрировать

дату

доказательства,

возникновения

позволяющие

авторского

права.

Автору

необходимо обнародовать произведение, так как в противном случае будет
крайне сложно доказать нарушение прав на его произведение.
Наиболее приемлемым является возникновение охраны с момента
первого

публичного

раскрытия

дизайна.

Данный

способ

позволяет

определенным образом формализовать указанный момент возникновения
охраны.
Таким

образом,

система

формализации

возникновения

охраны

незарегистрированного промышленного образца, несмотря на то что имеет
некоторое сходство как с патентным, так и с авторским правом, на наш
взгляд, является самостоятельной системой, основанной на факте первого
публичного раскрытия дизайна.
Так, правовая охрана незарегистрированного промышленного образца
возникает, согласно статье 11(2) Регламента ЕС, с момента первого
публичного

раскрытия

на

территории

Европейского

сообщества.

В

соответствие со ст. 11(2) Регламента ЕС промышленный образец считается
публично раскрытым, если он опубликован, экспонирован на выставке,
использован в торговле или иным образом раскрыт – так, что при
нормальном ходе хозяйственной деятельности эти события могли стать
известными в кругах, специализирующихся в данном секторе экономики ЕС.
Важным положением указанной нормы является определение понятия
«круги, специализирующиеся в данном секторе экономики». Разъяснение
данного понятия для незарегистрированного промышленного образца
необходимо в силу того, что из-за отсутствия формальностей нигде не
фиксируется, к каким именно товарам относится дизайн.
Разъяснение понятия «круги, специализирующиеся в данном секторе
экономики» приведено в деле Green Lane против PMC (UK).
Суд, рассматривая дело о зарегистрированном промышленном образце,
отметил, что сделанные в нем выводы в равной степени применяются и к
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незарегистрированному промышленному образцу Сообщества. Суд указал,
что к «кругам, специализирующимся в данном секторе экономики» следует
относить не только специалистов сектора, к которому относится изделие, но
и специалистов сопредельных отраслей, где дизайн может быть доступен
общественности в ходе осуществления хозяйственной деятельности195. Таким
образом,

судом

было

дано

широкое

толкование

термина

«круги,

специализирующиеся в данном секторе экономики».
Широкое толкование может привести к ситуациям не в пользу
правообладателя. Так, при доказывании в суде факта раскрытия могут
возникнуть сложности при решении вопроса об отнесении конкретной
отрасли, где имело место раскрытие, к числу сопредельных. Однако более
неблагоприятная для правообладателя ситуация может возникнуть при
решении вопроса о существовании аналогичных прав у третьих лиц.
Согласно положениям ст. 19(2) Регламента третье лицо, претендующее на
аналогичное право на незарегистрированный промышленный образец в
отношении спорного дизайна, должно доказать факт независимого создания
дизайна и то, что ему не было известно о созданном дизайне. Раскрытие
дизайна в сопредельной области может упростить задачу по доказыванию
факта незнания о спорном дизайне.
В настоящий момент во избежание неоднозначных толкований факта
раскрытия дизайна и отсутствия сформировавшейся правоприменительной
практики правообладателю следует наиболее внимательно отнестись к
раскрытию дизайна, учитывая возможности параллельного сосуществования
аналогичного

дизайна,

выявление

которого

при

проведении

предварительного поиска затруднительно.
Важность правового значения даты первого публичного раскрытия с
процедурной точки зрения подтверждается необходимостью подтверждения
195

Judgment of the High court of justice 19 July 2007. Case No: HC07C00539. Green Lane v.
PMC
(UK)
//
http://www.obi.gr/obi/Portals/0/ImagesAndFiles/VIVIMAKRI_FOLDER/Design_CD/nomologi
a/agglia/3_UK-Laundry_balls_2.pdf (дата обращения: 12.06.2015).
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факта первого публичного раскрытия в суде.
Согласно положениям ст. 85(2) Регламента ЕС при обращении с иском о
нарушении или об угрозе нарушения прав на незарегистрированный
промышленный образец правообладатель должен предоставить в суд
доказательства

раскрытия

промышленного

образца,

удовлетворяющие

требованиям статьи 11 Регламента ЕС № 6/2002, а также разъяснение того, в
чем именно состоит оригинальность. Такое требование законодательства
направлено на подтверждение наличия у правообладателя определенного
права обращаться с иском, однако объем требований в данном случае снижен
до минимума.
В деле Karen Millen LTD и Dunnes Stores196 суд разъяснил положения ст.
85 (2) Регламента ЕС и подчеркнул, что правообладатель должен
подтвердить

дату

первого

публичного

раскрытия,

соответствие

оригинальности и указать, в чем именно она состоит.
Компания Dunnes Stores полагала, что правообладатель должен не
только доказать указанные требования, но и требования п. а ст. 3 Регламента
ЕС, что спорный результат представляет собой внешний вид всего изделия
или его части, являющийся результатом особенностей изделия, в частности
линий, контуров, цветов, формы, текстуры и/или материалов самого изделия
и/или его украшения. Также правообладатель должен доказать соответствие
общественному порядку или общепринятым принципам нравственности (ст.
9 Регламента ЕС).
Суд признал, что такая обязанность не возложена на правообладателя,
она не соответствует назначению незарегистрированного промышленного
образца. Доказывать указанные обстоятельства правообладатель должен
только в том случае, если противоположная сторона будет настаивать на
196

Judgment of the Court (Second Chamber) of 19 June 2014. Case C-345/13. Karen Millen
LTD
v
Dunnes
Stores.
URL:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130dee50a59d47b084803
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несоответствии промышленного образца условиям охраноспособности или
заявит встречный иск, то есть в случае оспаривания охраны результата
интеллектуальной

деятельности

в

качестве

незарегистрированного

промышленного образца. Если противоположная сторона таких требований
не заявляет, то действует презумпция соответствия промышленного образца
перечисленным требованиям. Приведенное разъяснение, на наш взгляд,
вполне обоснованно, поскольку в случае, если владелец должен будет
доказывать действительность промышленного образца в рамках любого
судебного разбирательства, привлекательность института снизится, институт
перестанет быть востребованным.
Срок правовой охраны незарегистрированного промышленного образца,
как указано в ст. 11(1) Регламента ЕС, составляет три года с момента первого
публичного раскрытия, согласно замечаниям исследователей указанный срок
отвечает требованиям товаров с коротким жизненным циклом197.
Рассматривая целесообразность такой охраны для дизайна одежды,
можно отметить, что при средней продолжительности смены модных
тенденций, составляющей полгода, трехлетнего срока охраны может быть
вполне достаточно для охраны дизайна.
Авторское

право

и

промышленный

образец

предоставляют

продолжительные сроки (авторское право – в течение жизни автора и 70 лет
после смерти, право на зарегистрированный промышленный образец – 25
лет), но для охраны дизайна одежды такие сроки в большинстве случаев не
нужны. Кроме того, учитывая цикличность модных тенденций и стремление
дизайнеров возвращаться к старым разработкам198, продолжительная охрана
может препятствовать развитию дизайна одежды как отрасли в целом.
Таким образом, предусмотренную законодательством ЕС возможность
выбора вариантов охраны и перехода в течение года с момента первого
публичного раскрытия к режиму зарегистрированного промышленного
197

Darcy J. Under-regulated or under-enforced: intellectual property, the fashion industry and
fake goods // E.I.P.R. 2013. V.35. № 2. P. 82-92.
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Гофман А.Б. Указ. соч. С. 86-102.
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образца следует считать положительной характеристикой системы охраны
дизайна.
Данная особенность системы промышленных образцов ЕС дает
основание ученым сделать вывод о том, что охрана промышленного образца
без регистрации имеет дополнительные преимущества199, предоставляя
правообладателю время для анализа потребительского спроса и принятия
решения о подаче заявки на регистрацию дизайна в качестве промышленного
образца.
Таким образом, введение правовой охраны незарегистрированного
промышленного образца оказало влияние на охрану дизайна в целом. Теперь
правообладателю не обязательно сохранять промышленный образец в тайне
для того, чтобы потом зарегистрировать его или раскрыть, но при этом
опасаться, что кто-то скопирует промышленный образец в течение льготного
срока. Не нужно принимать решение об использовании охраны перед
выходом товара на рынок, можно принять решение по результатам
востребованности дизайна потребителем в течение 12 месяцев со дня первого
публичного раскрытия.
Рассмотрев требования законодательства к правовой охране дизайна,
обратимся к анализу правовой природы права на незарегистрированный
промышленный образец.
Исходя из положения ст. 19 Регламента ЕС, охрана зарегистрированного
промышленного
правообладателю

образца

Европейского

исключительное

право

Союза

использовать

обеспечивает
его,

закрепив

возможность запрещать использование любым третьим лицам такого образца
без согласия на то правообладателя. Что касается незарегистрированного
промышленного образца, то Регламент закрепляет за правообладателем
право использовать образец и предотвращать использование на основе
копирования.
199

Alpin T. Intellectual Property Law: text, cases and materials. Ed: Oxford: Oxford University
Press, 2013. P. 794; Harrison R., Cushley D. Design on fashion // Intellectual Property
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Таким образом, сопоставление норм позволяет сделать вывод о том, что
право на незарегистрированный промышленный образец сформулировано
законодателем
промышленный

иначе,

чем

образец,

исключительное
что

позволило

право

на

некоторым

традиционный
исследователям

высказать предположение об иной природе права200.
Для выявления природы права на незарегистрированный образец
необходимо

провести

сравнительный

анализ

исследуемого

права

с

исключительным правом.
Как указывалось выше, право на промышленный образец определено в
ст. 19 (1) Регламента ЕС как право использовать промышленный образец и
защищать от неправомерного использования третьих лиц.
Стоит отметить, что правомочие использования и распоряжения правом
в науке называется позитивной функцией исключительного права, а
правомочие препятствовать использованию – негативной функцией.
В ст. 19(2) Регламента ЕС отсутствие указания на использование
незарегистрированного промышленного образца нельзя назвать верным.
Существование субъективного права без правомочия использования, на
наш взгляд, невозможно, поскольку предостережение от нарушения,
адресованное третьим лицам, направлено, по сути, на охрану позитивных
правомочий использования и распоряжения. Отсутствие таких правомочий
делает

право

на

незарегистрированный

промышленный

образец

неполноценным, поскольку по большей части именно использование объекта
позволяет правообладателю получить доход.
Право на незарегистрированный промышленный образец, как и
исключительное право, включает в свой состав позитивную и негативную
функции. Однако и позитивная, и негативная функции имеют ограничения.
Позитивная функция ограничена тем, что автор при использовании
дизайна, объекта охраны, должен мириться с правом другого лица на
200

Мельников В. М. Охрана зарегистрированных и незарегистрированных промышленных
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аналогичный результат интеллектуальной деятельности, созданный им в
процессе независимого творчества, иными словами, его монополия на
использование результата интеллектуальной деятельности значительно
ограничена. Вопрос о сосуществовании таких прав Регламентом ЕС не
разрешен, что создает правовую неопределенность.
Ввиду

возможности

параллельного

существования

аналогичных

результатов интеллектуальной деятельности и прав на них ценность
исследуемого права по сравнению с исключительным правом существенно
снижена,

поэтому

промышленный

в

формулировке

образец

как

права

права

на

незарегистрированный

препятствовать

копированию

законодатель делает акцент на негативной функции.
Согласно указанным положениям ст. 19(2) Регламента ЕС использование
спорного дизайна не будет считаться нарушением при наличии двух
оснований

–

доказанности

факта

создания

дизайна

в

результате

самостоятельной творческой деятельности и предоставления доказательств
того, что разработчик не мог знать о промышленном образце.
Введение указанных условий направлено на ограничение круга
результатов, допускаемых к параллельному использованию.
Таким образом, не каждое создание аналогичного дизайна может
привести к ограничению прав на незарегистрированный промышленный
образец.
При этом доказывание факта незнания разработчиком о первом
публичном раскрытии спорного дизайна нуждается в разъяснении со
стороны

правоприменительной

практики.

Вопрос

о

том,

какие

обстоятельства субъективного или объективного характера следует считать
не позволившими лицу ознакомиться с раскрытым дизайном, будут
признаны судом соответствующими положениями ст. 19(2) Регламента ЕС,
вызывает особый практический интерес, учитывая, что под «кругами,
специализирующимися в данном секторе экономики» судебная практика
понимает достаточно широкий круг сфер деятельности и лиц, занятых в нем.
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При этом вполне возможны случаи, когда обстоятельства, подтверждающие
факт незнания о спорном промышленном образце, также будут являться
основаниями, позволяющими оспорить факт первого публичного раскрытия
промышленного образца, а значит, и возникновения правовой охраны, что
может привести к признанию незарегистрированного промышленного
образца недействительным.
По замечаниям исследователей, в рамках судебного разбирательства
суды применяют презумпцию копирования201. Поэтому, доказывая факт
самостоятельного создания дизайна при параллельном творчестве, ответчик
имеет дело с ее опровержением. Введение указанной презумпции облегчает
положение правообладателя при нарушении его прав, поскольку доказывать
нарушение правообладателю всегда очень сложно, и положительно
характеризует режим незарегистрированного промышленного образца в
целом.
Что касается негативной функции права на незарегистрированный
образец, то она вызывает особый интерес. Так, в ст. 19(2) Регламента ЕС
указано, что «незарегистрированный промышленный образец Европейского
сообщества должен тем не менее предоставлять правообладателю право
препятствовать действиям, указанным в пункте 1, только в том случае, если
оспариваемое использование является следствием копирования охраняемого
промышленного образца». Именно использование термина «препятствовать
действиям» позволяет ученым делать вывод об особом характере права на
незарегистрированный

промышленный

образец,

отличном

от

исключительного.
Кроме того, ограничением является тот факт, что правообладатель
наделен

правом

препятствовать

действиям,

связанным

лишь

с

непосредственным воспроизведением дизайна, то есть копированием, как
указано в ст. 19(2) Регламента ЕС. Подобное ограничение с трудом поддается
201

Gielen М., Concise Сh. European Trademark and Design Law (Concise Commentary of
European IP Law). May 23, 2011. P. 389.
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объяснению, поскольку в ст. 10 Регламента ЕС, посвященной объему
правовой охраны, сказано: «Объем охраны, налагаемый промышленным
образцом

Европейского

сообщества,

должен

охватывать

любые

промышленные образцы, которые не производят на информированного
потребителя

иного

общего

впечатления».

Вероятнее

всего,

данное

ограничение связано с отсутствием требования о регистрации с целью не
умалять

значение

института

незарегистрированного

промышленного

образца.
Стоит

отметить,

характеристика

что

противостояние

авторского

права,

только

копированию

предоставляющая

охрану

–
от

непосредственного копирования. Данная особенность выступает негативной
характеристикой для охраны дизайна, поскольку, как указывалось выше, в
сфере дизайна одежды имитация не является редкостью. Однако такой
подход законодателя вполне оправдан ввиду упрощенного получения охраны
без соблюдения формальностей.
Таким образом, основываясь на разработках российской юридической
науки, наиболее приемлемым, на наш взгляд, следовало бы считать вывод о
том, что право на незарегистрированный промышленный образец является
ограниченным исключительным правом.
На основании приведенного анализа права на незарегистрированный
промышленный образец следует сделать следующие выводы.
Право на незарегистрированный промышленный образец – это право, в
состав которого входят как позитивная функция, прямо не указанная в тексте
Регламента ЕС, но вытекающая из сущности исследуемого права, так и
негативная функция, ограниченная возможностью противостоять только
копированию и невозможностью противостоять независимому созданию
аналогичного дизайна, если лицо не знало о существовании спорного
дизайна.
Под незарегистрированным промышленным образцом следует понимать
режим правовой охраны внешнего вида изделия, в рамках которого
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правообладателю предоставляется право препятствовать копированию, при
этом допускается существование аналогичных результатов интеллектуальной
деятельности.
Таким образом, режим охраны незарегистрированного промышленного
образца

является

новым

институтом.

Несмотря

на

то

что

правоприменительная практика ЕС и стран-участниц по применению
незарегистрированного промышленного образца пока еще недостаточно
велика,

на

этом

пути

сделаны

первые

шаги,

положительно

зарекомендовавшие указанный институт в сфере охраны дизайна одежды.
Речь идет о деле Karen Millen LTD против Dunnes Stores. Но остается много
неразрешенных вопросов, решения по которым в конечном итоге определят
судьбу права на незарегистрированный промышленный образец.
Оценки

ученых

исследователей

по

сходятся

данному
во

вопросу

мнении,

различны.

что

Большинство

незарегистрированный

промышленный образец внесен в законодательство сравнительно недавно,
что не позволяет делать какие-либо определенные вывод о неэффективности
или неработоспособности незарегистрированного промышленного образца.
Однако ученые и практики в целом положительно оценивают систему
правовой

охраны

промышленного

образца,

предоставляющую

правообладателю широкие возможности при охране товаров с коротким
жизненным циклом202.
Введение института незарегистрированного промышленного образца
является, на наш взгляд, положительным опытом как для ЕС, так и для
многих стран мира, где дизайн одежды не охраняется авторским правом, а
получение охраны в рамках промышленного образца с прохождением
процедуры регистрации носит продолжительных характер.
Среди преимуществ незарегистрированного промышленного образца
при охране дизайна одежды следует перечислить следующие черты:
202
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возникновение охраны с момента обнародования дизайна, отсутствие
формальных требований и финансовых затрат, охрана от копирования,
презумпция копирования в делах о нарушениях. К недостаткам следует
отнести отсутствие охраны от параллельного творчества, ограниченный
характер права, отсутствие правового регулирования отношений при
возникновении аналогичного дизайна при параллельном творчестве, высокие
издержки на судебные расходы. Однако указанные недостатки в прямом
смысле слова не являются таковыми, так как объем прав, выраженный в
препятствовании действиям, связанным с использованием скопированного
дизайна, вполне достаточен для таких результатов интеллектуальной
деятельности, как дизайн одежды.
Проанализированный опыт ЕС может быть полезен для России, где
существует проверочная система выдачи патента на промышленный образец,
с продолжительной охраной. Это не позволяет правообладателям прибегать к
ее услугам при охране дизайна.
Авторское право, несмотря на отсутствие необходимости соблюдения
формальностей также не является эффективным правовым институтом, так
как в силу ориентированности на охрану традиционных результатов не
обладает механизмом, позволяющим противостоять созданию дизайна с
похожим общим впечатлением, для охраны дизайна одежды, что делает его
эффективным только при создании достаточно оригинальных работ.
В целом возможность предоставления дизайну одежды охраны без
регистрации представляется перспективной, так как позволит избежать
затянутости процедуры регистрации и финансовых затрат.
Среди положительных черт незарегистрированного промышленного
образца следует указать возникновение охраны с момента обнародования
результата и дополнительный характер, позволяющий правообладателю
принять решение в течение первых 12 месяцев со дня обнародования до
последующей регистрации в патентном ведомстве в качестве традиционного
промышленного образца.
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На основании проведенного исследования можно сделать вывод о том,
что в мировой правовой практике возможно предоставление правовой
охраны дизайну одежды с помощью традиционных правовых режимов –
авторского и патентного права, а также специально созданного для охраны
товаров с коротким периодом востребованности (таких, как дизайн одежды)
института незарегистрированного промышленного образца.
Представляется, что введение аналогичного института в российское
законодательство

окажет

положительное

влияние

как

на

занимающуюся вопросами создания дизайна одежды, так и на

отрасль,
другие

отрасли, связанные с производством товаров с непродолжительным
жизненным циклом.
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3.3. Предложения по совершенствованию охраны дизайна одежды в
Российской Федерации
На основании проведенного исследования режимов правовой охраны
дизайна одежды, предусмотренных российским законодательством, а также
мировой практикой, следует сделать вывод, что для совершенствования
охраны дизайна одежды в российском законодательстве необходимо ввести
специальный

режим

охраны.

Такой

режим

должен

учитывать

как

особенности объекта, так и недостатки традиционных институтов авторского
и патентного права при охране дизайна одежды.
В авторском праве к таким недостаткам относится узкий объем
правовой

охраны,

который

позволяет

запрещать

воспроизведение

произведения только при непосредственном копировании. Доказывание
нарушения права автора при создании схожего общего впечатления
представляет

существенные

сложности,

поскольку

механизм

охраны

сосредоточен на анализе творческого вклада автора, а не на сопоставлении
спорных результатов. Также стоит отметить, что авторское право не охраняет
результаты интеллектуальной деятельности, создание которых возможно при
параллельном творчестве. Такая охрана противоречит сущности авторского
права. Для дизайна вообще и дизайна одежды в частности вероятность
самостоятельного создания аналогичных решений внешнего вида разными
авторами полностью исключать нельзя. Это связано с множеством
особенностей, которые должен учесть дизайнер, – функциональность
изделия, модные тенденции, санитарно-эпидемиологические требования,
потребности потребителей и прочее. Если будет доказано независимое
создание дизайна разными авторами, охрана авторским правом исключается.
Патентно-правовая охрана служит эффективным механизмом для
охраны дизайна одежды. Именно этот режим охраны обладает методикой
противодействия скрытому копированию (имитации), позволяя установить
нарушение

при

сходстве

общего

впечатления

с

точки

зрения
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информированного потребителя, а также разрешает вопрос параллельного
творчества. Однако основной недостатком, делающий нецелесообразным
применение указанного режима для охраны дизайна изделий с коротким
жизненным циклом, таких как одежда, - соблюдение формальностей для
получения охраны, продолжительность процесса регистрации, а также
финансовые затраты на регистрацию. Нецелесообразно говорить о затратах,
когда речь идет о регистрации в качестве промышленного образца одной
модели, но когда речь идет об охране целой коллекции, стоимость
существенно возрастает.
Внесение изменений, направленных на устранение перечисленных
недостатков в исторически сложившиеся институты авторского и патентного
права, на данном этапе развития правовой науки невозможно, поскольку это
не соответствует потребностям правообладателей при охране других
результатов

интеллектуальной

деятельности.

Наиболее

приемлемым

вариантом решения проблемы является введение нового режима, исходящего
напрямую из потребностей изготовителей изделий, дизайн которых быстро
теряет актуальность у потребителей как дизайн одежды. Представляется
верным

ввести

специальную

правовую

охрану

–

право

на

незарегистрированный промышленный образец (sui generis).
Стоит отметить, что незарегистрированный промышленный образец,
как будет показано ниже, имеет больше сходных черт, чем отличий, с
традиционным промышленным образом. Однако отсутствие требования
регистрации не позволяет отнести его к объектам патентного права,
поскольку согласно положениями ст. 1353 ГК РФ исключительное право на
объекты

патентных

прав

признается

и

охраняется

при

условии

государственной регистрации, на основании которой федеральный орган
исполнительной власти по интеллектуальной собственности выдает патент. В
данной статье изложен важный принцип патентного права: исключительное
право на объекты патентных прав признается и охраняется при условии
государственной регистрации, на основании которой выдается патент.
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Предлагаемый институт незарегистрированного промышленного образца не
соответствует указанному требованию, что делает невозможным его
отнесение к объектам патентного права.
В качестве цели введения незарегистрированного промышленного
образца следует назвать оперативное предоставление эффективной охраны,
что критически важно для изделий с коротким жизненным циклом.
Предлагаемый режим правовой охраны должен предоставлять возможность
правообладателю противостоять как копированию, так и имитации. Режим
охраны предлагаемого института аналогичен режиму патентной охраны
промышленного образца, но должен отличаться отсутствием процедуры
регистрации и непродолжительным периодом охраны. Короткий срок охраны
соответствует

потребностям

правообладателя,

а

также

является

определенным следствием отсутствия формальностей.
За основу предлагаемого института представляется возможным взять
незарегистрированный промышленный образец ЕС. В литературе уже были
высказаны мнения о необходимости изучения практики ЕС с возможностью
использования сложившейся там системы охраны промышленных образцов
для российского правопорядка. Так, Э.П. Гаврилов пишет: «Самым
естественным путем совершенствования правовой охраны промышленных
образцов в России является воспринятие европейского опыта и перенос его
на нашу почву»203, но при этом отмечает, что такое решение должно быть
хорошо взвешенным, потребность введения такого режима обоснована.
Однако при введении нового института следует учитывать особенности
российского

законодательства

об

интеллектуальных

правах.

Полное

заимствование института незарегистрированного промышленного образца
ЕС невозможно в связи с тем, что законодательство ЕС предоставляет право
препятствовать

действиям

по

использованию

незарегистрированного

промышленного образца в изделиях, в которых он воплощен, только в том
203

Гаврилов Э.П. Правовая охрана промышленных образцов в России: прошлое,
настоящее, будущее // Патенты и лицензии. 2014. № 5. С. 16.
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случае, если оспариваемое использование является следствием копирования
охраняемого

промышленного

образца204.

Приведенная

формулировка

вызывает сомнения в том, что право является по своей природе
исключительным.

Такой

подход

не

соответствует

российскому

законодательству, где на все объекты предоставляется исключительное
право.
Рассмотрим предлагаемый режим охраны дизайна более подробно.
Объектом охраны незарегистрированного промышленного образца
выступает решение внешнего вида изделия или, иными словами, его дизайн.
Технические признаки в качестве промышленного образца не охраняются,
охрану получают только эстетические признаки, нашедшие отражение во
внешнем виде изделия.
Основная задача института незарегистрированного промышленного
образца – предоставить охрану дизайну изделий с коротким жизненным
циклом. Однако применение данного института возможно к более широкому
кругу изделий, чем одежда и сопутствующие товары, – обувь, головные
уборы, аксессуары. К товарам с коротким жизненным циклом могут быть
отнесены, например, мобильные телефоны.
Ограничение круга изделий не представляется возможным в связи с
тем, что выработка точных критериев того, что следует понимать под
«коротким жизненным циклом», довольно сложна, поскольку нужно
предусмотреть цикличность смены дизайна, а также период времени, за
который происходит смена дизайна, как в сфере одежды. Данной позиции
придерживались и разработчики Регламента ЕС, который не содержит
специальных

требований

промышленного

образца.

к

объекту

Объект

охраны

охраны

незарегистрированного

незарегистрированного

и

требующего регистрации промышленного образца ЕС – «внешний вид всего
изделия или его части, являющийся результатом особенностей изделия, в
204

Мельников В. М. Охрана зарегистрированных и незарегистрированных промышленных
образцов за рубежом. М.: ПАТЕНТ, 2008. С. 21.
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частности линий, контуров, цветов, формы, текстуры и/или материалов
самого изделия и/или его украшения» (ст. 3 Регламента ЕС).
Таким

образом,

под

предлагаемым

незарегистрированным

промышленным образцом, как и под промышленным образцом, подлежащим
охране на основании регистрации, следует понимать решение внешнего вида
изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства.
Незарегистрированный промышленный образец должен отвечать тем
же

условиям

охраноспособности,

которые

предусмотрены

для

промышленного образца в ст. 1352 ГК РФ.
Поскольку

предлагаемый

режим

незарегистрированного

промышленного образца должен обеспечить оперативность возникновения
предоставляемой охраны, такое требование исключает соблюдение любых
формальностей, как то: установление приоритета ведомством и проведение
экспертизы на соответствие новизне и оригинальности. Обязанность
подтверждения данных условий следует возложить на правообладателя при
его обращении в суд.
Как мы указывали выше, охрана должна возникать с даты введения в
гражданский оборот изделия с воплощенным в нем незарегистрированным
промышленным образцом на территории Российской Федерации. При этом
под введением в гражданский оборот следует понимать не только продажу,
но и экспонирование на выставке, опубликование с помощью средств
массовой информации.
При

возникновении

незарегистрированного

спора

правообладатель

промышленного

образца

предлагаемого

должен

представить

документы, подтверждающие введение изделия с воплощенным в нем
промышленным образцом в гражданский оборот. Следует указать, что в
таких

документах

незарегистрированного

должна

быть

промышленного

предусмотрена
образца

в

виде

фиксация
изображения

изделия. Данное требование к документам имеет целью установить объем
правовой охраны. Представляется, что требования к перечню таких
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документов будут установлены правоприменительной практикой. Если
документ не будет содержать изображения изделия, вероятно, он не будет
рассмотрен судом в доказательство возникновения охраны и принадлежности
права конкретному лицу, а в защите права будет отказано.
Таким образом, следует обобщить, что исключительное право на
незарегистрированный промышленный образец будет предоставлено на
основании документов, подтверждающих введение незарегистрированного
промышленного образца в гражданский оборот, в объеме, определяемом
совокупностью
нашедших

существенных

отражение

на

признаков

изображениях

промышленного

образца,

внешнего

изделия,

вида

содержащегося в представленном документе (по аналогии с нормой
патентного права, закрепленной в п. 3 ст. 1354 ГК РФ).
Что касается вопроса, должен ли правообладатель доказывать
соответствие промышленного образца условиям новизны и оригинальности,
то в данном случае представляется уместным ориентироваться на опыт ЕС.
Согласно положениям ст. 85(2) Регламента ЕС при обращении с иском о
нарушении или об угрозе нарушения прав на незарегистрированный
промышленный образец, правообладатель должен предоставить в суд
доказательства раскрытия промышленного образца, удовлетворяющего
требованиям статьи 11 Регламента ЕС № 6/2002, и указать, в чем именно
состоит его оригинальность. Таким образом, данное решение законодателя
ЕС

представляется

незарегистрированного

оправданным,
промышленного

поскольку
образца

основная
–

цель

оперативное

предоставление правовой охраны, а возложение на правообладателя
обязанности доказывать новизну и оригинальность может исключить все
предусмотренные преимущества, существенно затруднить применение
предлагаемого

института.

Такая

обязанность

может

возникнуть

у

правообладателя при предъявлении требования о недействительности
промышленного образца как в виде встречного иска в рамках рассмотрения
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спора о нарушении права на незарегистрированный промышленный образец,
так и в виде требования в самостоятельном споре.
В

рамках

традиционного

института

промышленного

образца

правообладателю предоставлена льгота по новизне, заявка на регистрацию
промышленного образца может быть подана в течение 12 месяцев с даты
введения изделия с воплощенным в нем решением внешнего вида в
гражданский оборот. Таким образом, при введении в законодательство
предлагаемого

незарегистрированного

промышленного

образца

правообладатель получит возможность выбрать подходящий режим правовой
охраны в течение 12 месяцев с даты введения изделия с воплощенным в нем
промышленным образцом в гражданский оборот. Если за указанный срок (12
месяцев) правообладатель выявит экономическую необходимость в более
продолжительной охране, он имеет возможность подать заявку в ведомство и
получить

патент

регистрации

на

не

промышленный
возникнет,

образец.

правовая

Если

потребности

охрана

в

предлагаемого

незарегистрированного промышленного образца будет прекращена по
истечении трех лет. В случае регистрации предлагаемое право на
незарегистрированный
непродолжительное

промышленный

время

образец

параллельно

с

будет

правом

на

существовать
традиционный

промышленный образец. Однако необходимость в его применении отпадает,
поскольку традиционный промышленный образец позволяет значительно
проще отстаивать права в случае нарушения.
Так, предлагаемый незарегистрированный промышленный образец
следует признать новым, если совокупность существенных признаков
внешнего вида изделия неизвестна из сведений, ставших общедоступными в
мире

до

даты

введения

изделия

с

использованным

в

нем

незарегистрированным промышленным образцом в гражданский оборот в
определенной области, к которой относится данное изделие.
Незарегистрированный

промышленный

образец

признается

оригинальным, если он создан в результате самостоятельной творческой
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деятельности

автора,

в

частности,

если

из

сведений,

ставших

общедоступными в мире до даты введения в гражданский оборот
незарегистрированного
внешнего

вида

промышленного

изделия

сходного

образца,

неизвестно

назначения,

решение

производящее

на

информированного потребителя такое же общее впечатление, какое
производит незарегистрированный промышленный образец, нашедший
отражение на изображениях внешнего вида изделия.
Условия получения правовой охраны для незарегистрированного
промышленного образца не имеют существенных отличий от условий
патентоспособности

регистрируемого

(традиционного)

промышленного

образца. Вместо даты приоритета, которая устанавливается патентным
ведомством, применяется дата введения в гражданский оборот, которая
служит отправной точкой в процессе определения соответствия условиям
новизны и оригинальности. Представление документов, подтверждающих
возникновение охраны, – обязанность правообладателя. В случае спора о
несоответствии незарегистрированного промышленного образца новизне и
оригинальности

правообладатель

должен

будет

представить

соответствующие доказательства, в этом случае заключение специалиста в
данной области. Заинтересованное лицо также должно будет представить в
обоснование своих требований доказательства, опровергающие новизну и
оригинальность, – наличие аналога с более ранней датой приоритета или
введения в гражданский оборот. Но наиболее оптимальным доказательством
будет

судебная

экспертиза.

По

результатам

рассмотрения

всех

представленных доказательств будет вынесено решение.
Особого внимания требует разработка механизма возникновения
исключительного права на незарегистрированный промышленный образец.
Предлагаемый режим в целом отличается и от патентного права (где
дата приоритета устанавливается патентным ведомством), и от авторского
права (охрана возникает с момента выражения произведения в объектной
форме), поэтому следует использовать иной вариант возникновения права.
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Возникновение права на незарегистрированный промышленный образец
следует предусмотреть со дня первого использования образца, под которым
подразумевается дата введения в гражданский оборот в Российской
Федерации.
Дата

введения

в

гражданский

оборот,

с

одной

стороны,

предусматривает определенного рода фиксацию указанной даты, а с другой
стороны, от правообладателя не требуется никаких усилий и финансовых
затрат. Сбор подобного рода документов является естественным действием
для добросовестных хозяйствующих субъектов.
Дата

введения

в

гражданский

оборот

выполняет

функцию,

аналогичную функции даты приоритета в традиционном режиме охраны
промышленного образца: именно на эту дату происходит установление
новизны и оригинальности, с этой даты возникает охрана и отсчитывается ее
продолжительность.
Правообладателю незарегистрированного промышленного образца
следует

предоставить

способы

использования,

предусмотренные

для

традиционного промышленного образца в п. 2 ст. 1358 ГК РФ, а именно: ввоз
на

территорию

Российской

Федерации,

изготовление,

применение,

предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или
хранение

для

этих

целей

изделия,

в

котором

использован

незарегистрированный промышленный образец. Данный перечень полностью
отражает потребности правообладателя и соответствует предназначению
незарегистрированного промышленного образца – охрана дизайна изделий с
коротким жизненным циклом.
Принимая

во

внимание

тот

факт,

что

объектом

охраны

незарегистрированного промышленного образца, как и традиционного
промышленного образца, выступает дизайн, для решения возникшего
вопроса о том, использован ли незарегистрированный промышленный
образец в изделии, следует обратиться к норме абз. 4 п. 3 ст. 1358 ГК РФ.
Иными словами, незарегистрированный промышленный образец будет
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считаться использованным в изделии в случае, если это изделие производит
на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое
производит незарегистрированный промышленный образец, при условии, что
изделия имеют сходное назначение. Механизмы определения использования
традиционного

промышленного

незарегистрированного

образца

промышленного

образца

и
в

предлагаемого
изделии

являются

идентичными, что позволяет сделать вывод об эффективности охраны
предлагаемого режима незарегистрированного промышленного образца.
Обращаясь к норме о признании образца использованным в изделии, а
также принимая во внимание условия оригинальности и новизны при
предоставлении охраны, представляется

верным вывод о

том, что

предлагаемый институт в отличие от авторского права, позволит защитить
охраняемый дизайн от использования, связанного не только с копированием,
но и с запретом использования результата интеллектуальной деятельности,
создающего

общее

впечатление

на

информированного

потребителя.

Правовая охрана в рамках данного института имеет более широкий объем по
сравнению с авторским правом, что, несомненно, важно для охраны изделия
с коротким жизненным циклом.
Следует обратить внимание на объем правовой охраны и характер
имущественного права на незарегистрированный промышленный образец.
Для

начала

отметим,

что

автору

незарегистрированного

промышленного образца, как и автору традиционного, следует предоставить
исключительное право и право авторства, а также право на вознаграждение
за служебный незарегистрированный промышленный образец.
Традиционно в доктрине гражданского права исключительное право
характеризуется как имущественное право на нематериальный объект,
предоставляющее легальную монополию правообладателю205.
205

Волынкина М. В. Содержание исключительного права: теоретический аспект // ИС.
Авторское право и смежные права. 2012. № 1. С. 5–11; Маковский А.Л. Исключительные
права и концепция части четвертой Гражданского кодекса // Гражданское право
современной России / Сост. О.М. Козырь, А.Л. Маковский. М.: Статут, 2008.
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Монопольный

характер

исключительного

права

заключается

в

принадлежности права только правообладателю, в то время как на всех
остальных лиц возлагается обязанность воздерживаться от нарушения этого
права206. Однако не все исключительные права отвечают указанным
требованиям.
возникает

С

развитием

потребность

исключительного

права.

в
Эти

общественных
модернизации
потребности

отношений

периодически

классической
удовлетворялись

модели
за

счет

ограничения абсолютного характера права. Так, появилось право на
коллективный товарный знак, право на наименование места происхождения
товаров, право на секрет производства. В науке такие права получили
название «ослабленных исключительных прав»207 или квазиисключительных
прав208.
Монопольный характер права на дизайн также является ограниченным,
поскольку правообладатель не может препятствовать использованию
незарегистрированного промышленного образца, если лицо докажет, что
решение создано в результате самостоятельной творческой деятельности.
Это обстоятельство снижает экономическую ценность такого права, но не
исключает ее, поскольку в силу непродолжительного действия права и для
оперативного возникновения правовой охраны без регистрации указанные
ограничения вполне преодолимы. Однако приведенные ограничения только
на первый взгляд являются существенными для исключительного права на
незарегистрированный промышленный образец, на практике доказательства
независимого создания будет являться затруднительным, что сведет к
минимуму возникновение подобного рода ограничений в действительности, а
[Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. - Версия Проф. Электрон. дан. - М., 2015; Калятин В.О. Интеллектуальная собственность
(исключительные права): учебник для вузов. М., 2000. С. 8–11.
206
Еременко В.И. Содержание исключительного права на объекты интеллектуальной
собственности // Законодательство и экономика. 2011. № 5. С. 15–26.
207
Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. М.:
Статут, 2003. С. 118.
208
Гаврилов Э. П. Интеллектуальные права в современной России: теоретические
проблемы // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2013. № 2. С. 6.
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правообладателю предоставит эффективный режим правовой охраны.
Таким образом, исключительное право на незарегистрированный
промышленный образец является ослабленным правом, что в полной мере
соответствует потребностям сложившихся общественных отношений по
охране дизайна одежды как изделия с коротким жизненным циклом.
Что же касается полномочий правообладателя по использованию и
распоряжению правом на незарегистрированный промышленный образец,
несмотря на непродолжительный срок правовой охраны, следует дать
правообладателю возможность предоставить право использования по
лицензионному договору или передать его другому лицу по договору
отчуждения исключительного права. Однако следует предположить, что
заключение данных договоров не будет распространенной практикой, так как
сопряжено с большим риском для лиц, с которыми правообладатель будет
заключать

договор.

Если

правообладатель

будет

ориентирован

на

предоставление разрешения третьим лицам права использования решение
внешнего вида изделий, следует выбрать режим охраны регистрируемого
(традиционного) промышленного образца, предусматривающий регистрацию
предоставления права использования и отчуждения, что не только сократит
риски третьих лиц, но и увеличит стоимость права.
При

этом

исключительное

право

на

незарегистрированный

промышленный образец должно иметь определенные ограничения.
Так,

предлагаемый

промышленного

образца

режим
не

может

охраны

незарегистрированного

предоставить

правообладателю

возможность запрещать использование дизайна, созданного в результате
самостоятельной творческой деятельности. Данное действие не будет
считаться нарушением. Речь идет о том случае, когда аналогичное решение
внешнего вида изделия создано после введения в гражданский оборот
неохраняемого промышленного образца и возникновения правовой охраны.
Вопрос

об

охране

решений

внешнего

вида

в

качестве

незарегистрированного промышленного образца, созданных параллельно,
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когда в суд будут представлены документы на введение в гражданский
оборот, подтверждающие одну и ту же дату возникновения охраны, вызывает
сложности.
Согласно

логике

непродолжительную
правильным

предлагаемого

охрану,

наделить

на

института

наш

взгляд,

правообладателей

и

учитывая

представляется

аналогичными

его
более

правами

на

незарегистрированный промышленный образец. Связано это с тем, что
правовая охрана возникает с даты введения изделия с воплощенным
дизайном в гражданский оборот, иными словами – автоматически.
Среди

общего

числа

действий,

не

нарушающих

права

на

незарегистрированный промышленный образец, следует выделить две
группы. К первой следует отнести специальное ограничение права на
незарегистрированный промышленный образец, а именно: независимое
создание аналогичного незарегистрированного промышленного образца
другим лицом, рассмотренное выше. Правообладатель не может запретить
использование незарегистрированного промышленного образца, который
создан в рамках самостоятельной творческой деятельности другим лицом.
Данное ограничение возможно из-за отсутствия соблюдения формальностей.
Ко

второй

группе

ограничений

следует

отнести

ограничения,

характерные, в частности, для традиционного промышленного образца,
которые перечислены в ст. 1359 ГК РФ, а именно:
Не являются нарушением исключительного права на изобретение,
полезную модель или промышленный образец:
1) применение изделия, в котором использован промышленный
образец, в конструкции, во вспомогательном оборудовании либо при
эксплуатации транспортных средств (водного, воздушного, автомобильного
и железнодорожного транспорта) или космической техники иностранных
государств, при условии, что эти транспортные средства или эта космическая
техника временно или случайно находятся на территории Российской
Федерации и указанные продукт или изделие применяются исключительно
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для нужд транспортных средств или космической техники. Такое действие не
признается нарушением исключительного права в отношении транспортных
средств или космической техники тех иностранных государств, которые
предоставляют такие же права в отношении транспортных средств или
космической техники, зарегистрированных в Российской Федерации;
2) проведение научного исследования изделия, в котором использован
промышленный образец;
3)

использование

обстоятельствах

промышленного

(стихийных

образца

бедствиях,

при

катастрофах,

чрезвычайных
авариях)

с

уведомлением о таком использовании патентообладателя в кратчайший срок
и с последующей выплатой ему соразмерной компенсации;
4) использование промышленного образца для удовлетворения личных,
семейных, домашних или иных не связанных с предпринимательской
деятельностью нужд, если целью такого использования не является
получение прибыли или дохода;
5)

ввоз

на

территорию

Российской

Федерации,

применение,

предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или
хранение для этих целей изделия, в котором использован промышленный
образец, если это изделие ранее было введено в гражданский оборот на
территории Российской Федерации патентообладателем или иным лицом с
разрешения патентообладателя либо без его разрешения, но при условии, что
такое введение в гражданский оборот было осуществлено правомерно в
случаях, установленных настоящим Кодексом.
Представляется верным отнести к данной группе также ограничения,
предусмотренные для традиционного промышленного образца в ст. 1360 ГК
РФ о возможности использования в интересах национальной безопасности
без согласия патентообладателя с уведомлением его об этом в кратчайший
срок и с выплатой ему соразмерной компенсации.
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При разработке режима правовой охраны товаров с коротким
жизненным

циклом

особое

внимание

следует

обратить

на

срок

предоставления охраны в рамках данного института.
На наш взгляд, подходящий срок охраны – три года. Такая
продолжительность охраны наиболее соответствует потребностям товара с
коротким жизненным циклом, таким как исследуемый нами дизайн одежды.
Проведенные исследования показывают непродолжительную потребность в
охране – до полугода209. Срок в три года применяется в законодательстве ЕС,
такая продолжительность охраны связана со средним сроком актуальности
дизайна товаров с коротким жизненным циклом, поскольку к таким товарам
относится не только одежда. Предоставление более продолжительного срока
будет не просто излишним, а станет препятствием для развития отрасли,
занимающейся разработкой дизайна одежды. В сфере дизайна одежды
принято возвращаться к ранее актуальным тенденциям и разработкам210,
использовать результаты интеллектуальной деятельности предшественников
с внесением новых элементов или новое и оригинальное сочетание ранее
созданных элементов дизайна одежды, что позволяет отрасли развиваться.
Препятствие в виде исключительных прав предшественников заставит
дизайнеров получать соответствующие разрешения правообладателя, что
существенным образом усложнит процесс использования нового дизайна, а
также увеличит издержки производителя. Такая ситуация в целом не может
способствовать развитию отрасли. Если у дизайнера есть основания полагать,
что дизайн одежды будет востребован более трех лет, законодательством
предусмотрена возможность регистрации такого дизайна в качестве
промышленного образца.
В завершение рассмотрения предлагаемого режима правовой охраны
незарегистрированного промышленного образца следует отметить, что к
основным
209

предполагаемым

недостаткам

можно

отнести

судебные

Латынова С. В. Управление жизненным циклом модного продукта: на примере модной
одежды: дис. … канд. экон. наук: 08.00.05 / Латынова Светлана Владимировна. С. 82.
210
Гольфман А.Б. Указ. соч. С. 86.
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разбирательства, связанные как с установлением факта нарушения права на
промышленный образец, так и со столкновением прав на аналогичный
дизайн. В данном случае указанные риски естественны и связаны с
отсутствием
указанные

регистрации.
риски,

Если

следует

разработчик

обращаться

к

хочет

минимизировать

традиционному

институту

промышленного образца.
Подводя итог, следует указать, что режим правовой охраны дизайна
представляет собой компромиссный вариант охраны между авторским и
патентным правом. Он включает черты как авторского права (а именно
отсутствие требований к регистрации дизайна), так и патентного права, от
которого заимствованы требования к объекту, а также более широкий объем
охраны. Однако по большей части введение незарегистрированного
промышленного образца призвано исключить такую негативную черту
традиционного режима охраны промышленного образца, как регистрация,
поскольку, как указывалось выше, традиционный институт промышленного
образца отвечает всем характеристикам эффективной охраны – как объему
прав,

так

и

механизму

выявления

нарушений.

Поэтому

к

незарегистрированному промышленному образцу подлежат применению
нормы главы 72 о промышленном образце, не противоречащие сущности
незарегистрированного промышленного образца.
На наш взгляд, незарегистрированный промышленный образец будет
иметь практическую пользу при охране дизайна товаров широкого круга,
отличающихся непродолжительной востребованностью на рынке, а не только
для дизайна одежды. К подобным объектам можно отнести дизайн
украшений, аксессуаров, мебели и др. Предлагаемый режим охраны позволит
предоставить правообладателю на непродолжительный срок эффективный
инструмент.
Предложенный режим охраны дизайна имеет следующие характерные
черты:
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1.

Исключительное право на незарегистрированный промышленный

образец возникает с даты введения в гражданский оборот на территории
Российской Федерации изделия с воплощенным в нем незарегистрированным
промышленным образцом.
2.

Дизайн

должен

соответствовать

условиям

новизны

и

оригинальности.
3.

Исключительное право на незарегистрированный промышленный

образец носит ограниченный характер, так как правообладатель лишен
возможности запрещать использование образца другому лицу, если такое
лицо докажет, что аналогичный дизайн создан им самостоятельно в
результате независимой творческой деятельности.
4.

Исключительное право на незарегистрированный промышленный

образец предоставляет охрану от таких видов использования, когда
существенные

признаки

решения

внешнего

вида

спорного

изделия

оказывают на информированного потребителя такое же общее впечатление,
что и охраняемый промышленный образец.
На основании изложенного предлагается ввести в законодательство
новый режим правовой охраны под названием «незарегистрированный
промышленный образец», который следует отнести к объектам особого рода.
Согласно логике изложения части 4 Гражданского кодекса следует
указать незарегистрированный промышленный образец в подп. 91 п. 1 ст.
1225 Гражданского кодекса, то есть изложить статью 1225 ГК РФ в
следующей редакции:
«1. Результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к
ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и
предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной
собственностью), являются:
1) произведения науки, литературы и искусства;
2) программы для электронных вычислительных машин (программы
для ЭВМ);
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3) базы данных;
4) исполнения;
5) фонограммы;
6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание
организаций эфирного или кабельного вещания);
7) изобретения;
8) полезные модели;
9) промышленные образцы;
91) незарегистрированные промышленные образцы;
10) селекционные достижения;
11) топологии интегральных микросхем;
12) секреты производства (ноу-хау);
13) фирменные наименования;
14) товарные знаки и знаки обслуживания;
15) наименования мест происхождения товаров;
16) коммерческие обозначения».
Новый институт, на наш взгляд, следует разместить в самостоятельной
721

главе

Гражданского

кодекса

«Право

на

незарегистрированный

промышленный образец», в которую следует включить статью 14071 ГК РФ
следующего содержания:
«Статья 14071 Незарегистрированный промышленный образец
1.

В

качестве

незарегистрированного

промышленного

образца

охраняется решение внешнего вида изделия промышленного и кустарнопромышленного производства с коротким периодом востребованности
потребителем.
2. Незарегистрированному промышленному образцу предоставляется
правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым
и оригинальным (п. 1-3 ст. 1352 ГК РФ). Незарегистрированный
промышленный образец считается новым и оригинальным, пока не доказано
обратное.
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3.

Правообладателю

использование

принадлежит

незарегистрированного

исключительное
промышленного

право

на

образца

в

соответствии со ст. 1229 настоящего Кодекса не противоречащими закону
способами, в том числе способами, указанными в п. 4 настоящей статьи.
Правообладатель может распоряжаться указанным правом.
4. Использованием незарегистрированного промышленного образца
считаются действия, указанные в п. 2 ст. 1358 настоящего Кодекса.
5.

Не

является

незарегистрированный

нарушением
промышленный

исключительного
образец

права

на

добросовестное

использование на территории Российской Федерации тождественного
решения, созданного в результате самостоятельной творческий деятельности,
независимо от автора, а также действия, указанные в ст. 1359, 1360
настоящего Кодекса.
6. Исключительное право на незарегистрированный промышленный
образец действует в течение трех лет. Срок действия исключительного права
на незарегистрированный промышленный образец исчисляется со дня
введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации
изделия, в котором использован незарегистрированный промышленный
образец».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В

рамках

особенности

диссертационного

правовой

охраны

исследования

дизайна

одежды

проанализированы
в

отечественном

законодательстве, а также законодательстве зарубежных стран – США, ЕС,
КНР, рассмотрена правоприменительная практика, изучены доктринальные
положения по вопросам, затронутым в работе. По результатам проведенного
исследования можно сделать вывод о достижении поставленных целей и
задач, что позволило сформулировать теоретико-правовые и практические
положения, которые могут быть использованы для совершенствования
российского законодательства.
В работе рассмотрены исторические предпосылки возникновения
правового регулирования отношений по поводу охраны дизайна одежды,
проанализированы этапы его развития до настоящего времени. Установлено,
что наиболее отчетливо потребность в правовой охране исследуемого
результата интеллектуальной деятельности связана с возникновением моды
как стимулирующего фактора смены дизайна и развитием промышленного
производства, позволяющим быстро воплощать разработки дизайнера в
изделии.
Рассмотрен
предопределяющий

процесс

становления

быструю

смену

индустрии

модной

одежды,

актуальности

дизайна

одежды.

Установлено, что дизайн выступает важным фактором при выборе товара
потребителем, в некоторых случаях превосходя качество изделия. Отмечена
тенденция на увеличение темпов смены дизайна, что не может не влиять на
выбор

правовой

охраны

исследуемого

результата

интеллектуальной

деятельности.
На основании проведенного анализа особенностей дизайна одежды
установлено, что его правовая охрана должна соответствовать следующим
требованиям.
Во-первых, должна быть предоставлена в короткие сроки, наиболее
оптимальным в данном случае следует считать ее возникновение с момента
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введения в гражданский оборот, что обусловлено непродолжительным
сроком востребованности на рынке.
Во-вторых, в сфере пошива одежды велика вероятность использования
элементов охраняемого дизайна для создания внешнего вида одежды со
сходным

общим

впечатлением,

что

ведет

к

снижению

издержек

производителей-нарушителей, и в то же время к убыткам у автора
первоначального дизайна.
Традиционно в российском законодательстве и законодательстве
многих зарубежных стран охрана дизайна одежды обеспечивается нормами
авторского и патентного права, но данные режимы не в полной мере
соответствуют указанным выше требованиям.
Так, авторско-правовая охрана возникает с момента выражения
произведения в объективной форме, что важно для дизайна одежды, но она
не имеет в своем арсенале механизма, позволяющего противостоять
созданию дизайна, имеющего сходное общее впечатление. В то время как
охрана промышленного образца обладает им, посредством установления
объема права на основе изображения, включающего существенные признаки
промышленного образца, общее впечатление информированного потребителя
от

которых

позволяет

противостоять

не

только

буквальному

воспроизведению, но и подделке, создающей сходное общее впечатление.
Однако наличие процедуры регистрации как непременного условия
получения охраны в качестве промышленного образца, занимающей
продолжительное время, вступает в противоречие с характером исследуемого
объекта.
Рассмотрены особенности механизма предоставления охраны дизайна в
качестве промышленного образца. Сделан вывод о том, что внесенные
Федеральным законом от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в
части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в
нормы главы 72 Гражданского кодекса о промышленном образце изменения,
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связанные с исключением перечня существенных признаков промышленного
образца как механизма определения объема правовой охраны, упростит
процесс ее получения и установления объёма прав при нарушении в
последующем. В качестве положительной черты последних изменений также
следует указать введение оценки общего впечатление информированным
потребителем. Предложено определение информированного потребителя как
лица,

обладающего

знаниями

об

аналоговом

ряде,

позволяющими

сформировать общее впечатление для сравнения промышленного образца с
выявленными аналогами.
Для выявления наиболее приемлемого режима охраны дизайна одежды
был рассмотрен опыт ЕС, США, КНР.
В США возможна охрана только в рамках патентного права.
Специально разработанного режима для охраны дизайна изделий с коротким
жизненным циклом законодательство США не содержат.
В законодательстве КНР специальная правовая охрана для дизайна
одежды также отсутствует. Ввиду сложности применения авторского права
при доказывании нарушения относительно дизайна одежды приоритет
отдается охране в качестве промышленного образца. Несмотря на явочную
систему получения охранного документа, процедура занимает 8-10 месяцев,
что неприемлемо для дизайна одежды.
Наибольший интерес как в теоретическом, так и в практическом плане
имеет законодательство ЕС с уникальной системой охраны промышленных
образцов. Дизайнер получает возможность выбрать вариант охраны дизайна
одежды в качестве зарегистрированного промышленного образца или, не
совершая никаких регистрационных действий, получить охрану в качестве
незарегистрированного промышленного образца с момента его первого
публичного раскрытия.
Установлено, что право на незарегистрированный образец ЕС
существенным образом отличается от права, предоставляемого образцу на
основе регистрации. Оно возникает с момента первого публичного раскрытия
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и состоит в запрете копирования, приближаясь, таким образом, но, не
совпадая, по объему прав, предоставляемых в рамках авторско-правовой
охраны.
Сформулировано

предложение

о

введении

в

российское

законодательство нового института незарегистрированного промышленного
образца, основной целью которого является охрана без регистрации дизайна
изделий с коротким жизненным циклом, таких, как одежда.
Предложено предоставить правовую охрану незарегистрированному
промышленному образцу с даты введения изделия, в котором использован
образец, в гражданский оборот на территории Российской Федерации,
сроком на три года, при условии, что решение внешнего вида изделия,
претендующее на охрану является новым и оригинальным. Представляется
целесообразным сохранить тот объем прав, который возникает в рамках
патентно-правовой охраны, то есть это право следует предусмотреть как
исключительное, но с ограничением, состоящим в возможности использовать
незарегистрированный

промышленный

образец

третьим

лицом

без

разрешения автора и без выплаты ему вознаграждения, при условии, что
будет доказано создание спорного решения внешнего вида изделия в рамках
самостоятельной творческой деятельности.
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