
 
 

161 
 

УДК 347.77 

Быченок Полина Сергеевна 

Южно-Российский институт управления – филиал Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

Юридический факультет 

Россия, Ростов-на-Дону 

polinabychenok@gmail.com  

Bychenok Polina Sergeevna 

South Russian Institute of Management – 

Branch of the Russian Academy of National Economy and 

Public Administration under the President of the Russian Federation 

Law faculty 

Russia, Rostov-on-Don 

 

АВТОРСКО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ОБЪЕКТОВ ИНДУСТРИИ МОДЫ 

Аннотация: в данной статье рассмотрена специфика защиты авторских прав на 

произведения, связанные с индустрией моды. Выделены особенности 

правоотношений, связанных с модой, которые и обуславливают необходимость 

отдельного анализа применения законодательства об интеллектуальной 

собственности. Также изучена судебная практика по определению критериев 

охраноспособности. 
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THE COPYRIGHT PROTECTION OF THE OBJECTS OF THE 

FASHION INDUSTRY 

Annotation: this article deals with the specificity of copyright protection for works 

related to the fashion industry. The features of fashion law are highlighted, which 

mailto:polinabychenok@gmail.com


 
 

162 
 

make it necessary to analyze the application of intellectual property law separately. 

Case law on security criteria has also been examined. 

Key words: intellectual property, copyright, design, fashion industry, security, 

creativity, originality. 

 

Одной из индустрий, которая в последние годы привлекает все больше 

внимания юридического сообщества, является мода. Для того, чтобы 

российские дизайнеры были конкурентоспособны на международной арене, 

необходимо обеспечить надежную правовую защиту их интересов, чем 

обуславливается актуальность выбранной темы.  

Эффективное изучение и анализ регулирования индустрии моды 

невозможны без исследования предмета данной деятельности. Как отмечают 

теоретики «модного» права, не изучая моду как объект правоотношений, 

складывающихся в индустрии моды, нельзя адекватно изучить сами эти 

правоотношения, поскольку именно специфика объекта делает их особенными 

[1. с. 23]. 

Мода – особое институциональное явление, позволяющее людям 

удовлетворять эстетические потребности и особым способом выражать свое 

мировоззрение, одной из ключевых особенностей которого является быстрая 

сменяемость трендов. Поскольку цикличность движется стихийно, многие 

модные товары теряют свою актуальность быстрее, чем утрачивают 

потребительские утилитарные свойства. Когда тенденции изменяются, объекты 

сохраняют ценность только в том смысле, что они все ещё обладают 

признаками материального мира. Оставаясь физически неизменными, одежда, 

обувь, аксессуары могут значительно поменять стоимость и уровень спроса 

только в зависимости от момента реализации [2, с. 65]. Это одна из наиболее 

существенных особенностей индустрии моды и её необходимо учитывать. 
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В связи с тем, что ценность объектов моды связана, в большей степени, с 

положительным восприятием потребителей, считаем важным рассмотреть, как 

в индустрии моды могут быть использованы положения авторского права, 

позволяющего охранять нематериальные аспекты результатов творческой 

деятельности. Чтобы защищаться нормами авторского права, объект моды 

должен соответствовать критериям, установленным законом и судебной 

практикой. Рассмотрим специфику их применения для выбранной сферы. 

Перечень объектов авторского права закреплен в статье 1259 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и является 

открытым за счет наличия пункта «другие произведения» [3]. В рамках статьи 

особое внимание уделим дизайну одежды как объекту авторского права. Чтобы 

быть охраноспособным, дизайн должен попадать под определения 

произведения изобразительного и (или) декоративно-прикладного искусства и 

представлять собой выраженный в объективной форме художественный 

замысел автора как результат его творческого труда.   

Чаще всего объективная форма дизайна представляет собой текстильное 

изделие, предмет одежды: как готовый, так и находящийся на стадии 

изготовления. Помимо этого, дизайн может выражаться в эскизах, 

разработанных в цифровой либо письменной форме; в компьютерном 

моделировании предмета одежды; в макетах, выкройках, черновиках, лекалах и 

иных объектах, появившихся в процессе разработки дизайна. 

Чтобы получить правовую охрану, необходимо, чтобы дизайн был не 

только выражен в объективной форме, но и создан творческим трудом. На это 

обратили внимание суды при рассмотрении дела по спору между двумя 

школами кройки и шитья [4]. Истец в двух инстанциях указал, что является 

правообладателем исключительных прав на дизайн-проекты: тексты с 

описанием процесса моделирования изделий для пошива и изготовления 

выкроек, моделей выкроек для юбок, платьев, рубашек. Ответчик использовал 
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аналогичные объекты в своей коммерческой деятельности без разрешения 

истца, поэтому второй требовал выплаты компенсации в свою пользу. Суды 

первой и апелляционной инстанции отклонили исковые требования, 

мотивировав это следующим образом. 

Тексты, описывающие создание изделий, являются выраженной в 

письменном виде концепцией, техническим решением задачи кроя, 

моделирования и устранения дефектов. Идея сама по себе не является 

охраноспособной – это общепринятое положение. Форма выражения идеи 

состоит из стандартного описания типовых действий с широким 

использованием технических терминов, поэтому не отвечает требованию 

творческого характера создания. 

В свою очередь выкройки также являются базовыми и широко 

распространенными в швейной практике, что связано с невозможностью 

сконструировать одни и те же изделия иным способом. Подобные объекты 

связаны с простыми, стандартными моделями, которые не разработаны истцом 

самостоятельно и применяются на протяжении десятилетий.  

Из приведенной судом аргументации можно сделать вывод: описание 

дизайна в текстовом формате, выкройки и иные используемые для создания 

предмета одежды элементы могут защищаться авторским правом, но для этого 

они должны отвечать установленным требованиям.  

Рассмотрим более подробно реализацию принципа неохраноспособности 

идей в модной индустрии. Ситуации, в которых дизайнер придумывает и 

реализует качественно новый, абсолютно нестандартный предмет одежды, 

сейчас редки в связи с объективным исчерпанием модных ресурсов. Во-первых, 

преобладающее большинство выпускаемых модных линий – это свежий взгляд 

и самостоятельная трактовка тех элементов, которые уже давно известны 

обществу. Во-вторых, в связи с сильным влиянием трендов на изделия 

дизайнеров всех классов, для коллекций одного сезона характерны общие 
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подходы к созданию своих произведений. Идеи могут приобретать характер 

тенденции на модном рынке, и в таком случае широкий круг предпринимателей 

будет использовать её, интерпретировать по-своему и внедрять в свои изделия с 

целью привлечь потребителей. Тренды могут варьироваться от использования 

абстрактного направления (например, стили гранж, преппи, хипстерский) до 

конкретных фасонов, элементов декора – и все это с юридической точки зрения 

будет считаться различной интерпретацией одной идеи.  

Обобщая, можно сказать, что идея в индустрии моды должна пониматься 

как нечто абстрактное, не имеющее деталей и не позволяющее 

идентифицировать конкретного автора. Интерпретация в произведениях разных 

субъектов одной идеи не может привести к созданию идентичного дизайна, 

поскольку понятие «идея» не включает в себя конкретизирующие черты. 

Теоретик О. Ульмер в концепции разделения формы и содержания 

произведения описывает содержание как «субстрат произведения, остающийся 

неизменным после устранения или изменения формы», а форму как «ту одежду, 

в которой произведение предстает перед зрителем, способ конкретизации 

содержания» [5, с. 83–84]. Говоря более практически применимым языком о 

модной индустрии, создание изделий в одном стиле, в одной тематике, с 

использованием одного абстрактного тренда не является нарушением 

исключительных прав, пока это не захватывает объективированную форму 

выражения, воплощенную в конкретных специфичных деталях и элементах. 

Примечательно, что в российской практике сейчас не полностью 

разработаны вопросы соотношения критерия творческого труда, 

оригинальности и новизны, а также их роль в авторском праве. Закон в п. 1 ст. 

1228 и ст. 1257 ГК РФ прямо указывает, что произведение – обязательно 

результат творчества. Ранее общепринятой считалась позиция, 

сформулированная сначала в п. 28 Постановления Пленумов Верховного Суда 

и Высшего Арбитражного Суда № 5/29 [6], а после в п. 80 Постановления 
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Верховного Суда №10 о том, что «само по себе отсутствие уникальности, 

оригинальности результата интеллектуальной деятельности не может 

свидетельствовать о том, что такой результат создан не творческим трудом и, 

следовательно, не является объектом авторского права» [7].  

Однако недавно в одном из определений Судебная коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда выразила принципиально новое мнение 

[8]. Рассматривая вопрос о нарушении авторских прав, суд отметил, что в силу 

общепринятого подхода объект, который удовлетворяет условию 

оригинальности, может получить авторско-правовую охрану, даже если его 

реализация была обусловлена техническими соображениями, при условии, что 

это не мешает автору отражать свою личность в этом объекте, осуществляя 

свободную волю, выбор; когда компоненты объекта характеризуются только 

своей технической функцией, критерий оригинальности не соблюдается. 

Подобное мнение может фундаментально повлиять на охраноспособность 

объектов авторского права, если оно будет воспринято другими судами и 

закреплено в каком-либо Постановлении Пленума Верховного Суда.  

Применительно к объектам моды, под оригинальностью следует 

понимать самостоятельность, отсутствие копирования чужого дизайнерского 

решения. Творческий характер коррелирует с тем, что способ создания изделия 

не должен основываться только на утилитарных показателях, связанных с 

защитной функцией одежды. Несомненно, стандартная однотонная футболка, 

прямые брюки, классический пиджак и подобные базовые модели без 

отличительных элементов не будет являться объектами авторского права. При 

установлении судами наличия либо отсутствия возможности использовать 

нормы авторского права целесообразно проводить экспертизу, чтобы 

ознакомиться с профессиональной точкой зрения по анализируемому вопросу. 

Итак, рассматривая авторско-правовые механизмы защиты объектов 

индустрии моды, можно выделить как преимущества, так и недостатки. 
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Плюсом является принцип автоматического возникновения прав – 

произведения подлежат охране автоматически в силу факта создания, 

дизайнеру не требуется совершать какие-либо формальные регистрационные 

действия, что очень соответствует быстрой сменяемости коллекций и 

нестабильности индустрии. Недостатки для предпринимателей в сфере связаны, 

в первую очередь, с отсутствием предсказуемости в подходах судов к таким 

объектам. Поскольку в авторском праве в целом сейчас непрочно 

сформированы критерии охраноспособности, судебная практика по роли 

оригинальности не единообразна, а по защите дизайна – не выработана вовсе, 

поэтому предприниматель, обладающий исключительными правами на 

результат интеллектуальной деятельности, не может быть уверен в прочности 

своего положения и возможности защитить свои права с использованием 

анализируемых способов. Бесспорно, разработка Судом по интеллектуальным 

правам или Верховным Судом обзора или постановления, где будут 

зафиксированы понятные ориентиры для определения охраноспособности 

объектов дизайна, положительно повлияет на отечественное правоприменение. 
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