
Промышленный образец и дизайн изделия, 

Объектами авторского права могут быть художественные и художественно-конструкторские 

разработки «дизайн», то есть те же произведения, которые охраняются патентом на промышленный 

образец. 

Сходство промышленного образца с объектом авторского права дизайном изделия заключается в 

следующем: 

1) Оба объекта охраняются государством, и имеют автора. 

Авторское право на дизайн или промышленный образец, созданные в порядке выполнения служебных 

обязанностей, принадлежит автору. Исключительные права на использование служебного 

произведения принадлежат работодателю, если в договоре между ним и автором не предусмотрено 

иное. Размер авторского вознаграждения устанавливается договором между автором и работодателем. 

2) Оба объекта интеллектуальной собственности могут передаваться в рамках лицензионного 

договора или договора отчуждения. 

Отличие промышленного образца от объекта авторского права <<дизайна>> состоит в 

следующем: 

1) В соответствии с ГК РФ ст. 1259 («объекты авторских прав» и международными 

соглашениями регистрация авторских прав не требуется. Защита промышленного образца наступает 

после проведения государственной экспертизы заявки, поданной в Патентное ведомство, регистрации 

промышленного образца в государственном реестре и после получения патента в соответствии со ст. 

1352 ГК.РФ. 

2) В соответствии с международными соглашениями права авторов защищаются не только 

в своей стране, но и на территориях других государств, а патентная защита промышленного образца 

действует только в стране, выдавшей патент заявителю, 

З) Авторское произведение в отличие от промышленного образца охраняется государством 

независимо от его научно-технических и художественных качеств. Ему не требуется экспертиза на 

новизну. Однако наказания за нарушение авторских прав, как и при нарушении патентов на 

промышленный образец, могут быть весьма значительными. 

4) Охрана промышленного образца действует только в течение 15 лет, а авторское право — 

всю 

жизнь автора и 70 лет после его смерти. 

5) Промышленный образец регистрируется для производства и коммерческой 

деятельности. Зарегистрировав промышленный образец, вы получаете исключительное право на его 

использование, никто не сможет использовать ваш промышленный образец без вашего согласия, 

6) Вам не надо доказывать новизну промышленного образца его доказали эксперты, вьщав 

патент. Получив его, вы являетесь единственным правообладателем, такого промышленного образца, 

и в случае спора в суде это будет безоговорочное доказательство. В авторском праве выданное 

свидетельство считается одним из доказательств, но не основным, как патент. 

Однако основное преимущество охраны художественно-конструкторского решения авторским 

правом перед всеми остальными видами правовой охраны объектов интеллектуальной собственности 

в том, что она требует минимальных финансовых затрат и может быть осуществлена в один день. 



Преимущества патента - это государственная регистрация, иными словами, патент защитит 

вас от предъявления претензий третьих лиц и всяческих злоупотреблений патентными правами, 

поможет избежать конкурентной борьбы за рынок нового продукта, а кроме того избавит вас от 

необходимости доказывать патентную чистоту вашей продукции, 
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