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Введение

Традиционная искусная ремесленническая ра-
бота требует специализированных и традицион-
ных методов, навыков и знаний, которые неред-
ко бывают довольно древними и передаются из 
поколения в поколение. Ремесленные изделия 
могут быть традиционными выражениями куль-
туры (ТВК) по своему дизайну, внешнему виду и 
стилю, и они могут также воплощать традици-
онные знания (ТЗ) в форме навыков и практиче-
ских знаний, используемых для их изготовления.

ТЗ и ТВК, включая изделия ремесленников, яв-
ляются ценными культурными, социальными и 
историческими ресурсами общин, которые со-
храняют, практикуют и развивают их; они также 
являются экономическими ресурсами, которые 
могут использоваться, быть предметом торговли 
или лицензироваться для целей генерирования 
доходов и экономического развития. Однако, к 
сожалению, традиционные методы – и дизайн, 
репутация и стиль, связанные с ремесленны-
ми изделиями, - являются уязвимыми с точки 
зрения подражания и незаконного присвоения. 
Слишком часто дешевые подделки подрывают 
торговлю традиционными изделиями ремеслен-
ников, а также репутацию подлинных изделий с 
точки зрения их качества.

Ведется поиск предложений и решений для 
обеспечения правовой охраны ТЗ и ТВК в целях 
предотвращения их неправомерного использо-
вания, незаконного присвоения или незакон-
ной эксплуатации иного рода. Они могут также 
быть полезными ля целей охраны традицион-
ных ремесленных изделий. В настоящее время 
в Межправительственном комитете ВОИС по 
интеллектуальной собственности, генетическим 
ресурсам, традиционным знаниям и фольклору 
(МКГР) ведутся переговоры относительно уни-
кального в своем роде международно-правового 
документа по охране ТЗ и ТВК. Эти переговоры 
нацелены на решение вопросов взаимосвязи 
между системой интеллектуальной собствен-
ности (ИС) и проблемами, вызывающими обес-
покоенность у владельцев ТЗ и ТВК. Ряд стран 
и регионов также разработали свои собствен-
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ные системы sui generis для охраны ТЗ и ТВК.
Между тем существующие права ИС, такие как 
товарные знаки, географические указания, ав-
торское право, промышленные образцы или 
патенты, могут также использоваться ремес-
ленниками и кустарными промыслами для про-
движения их интересов. В частности, они могут 
использоваться для охраны традиционных ре-
месленных изделий от несанкционированного 
воспроизведения и адаптации и от ложного ис-
пользования их стиля и репутации.

В настоящем информационном материале опре-
деляются практические, доступные и, нередко, 
общинные средства использования существую-
щей системы ИС для эффективного признания, 
охраны, распоряжения, сбыта и коммерциали-
зации традиционных ремесленных изделий в 
качестве культурных и экономических активов.

Что такое «ремесленные 
изделия»?

Ремесленные изделия иногда называют кустар-
ными изделиями, ремесленными поделками, тра-
диционными творческими поделками или произ-
ведениями художественных или традиционных 
ремесел. Нет никакого общепринятого опреде-
ления ремесленных изделий, однако можно ука-
зать следующие общие характеристики:

• они изготавливаются ремесленниками, вруч-
ную или с помощью ручных инструментов либо 
даже с использованием машин, при том усло-
вии, что ручная работа непосредственно ре-
месленника остается наиболее значительным 
компонентом готового изделия;

• они являются изображениями или выражения-
ми, символизирующими культуру ремесленника;



• они охватывают большое разнообразие изделий, изго-
товленных из сырьевых материалов;

• их отличительные характеристики могут быть утилитар-
ными, эстетическими, художественными, творческими, 
привязанными к определенной культуре, декоративными, 
функциональными, традиционными либо символически-
ми и значимыми в религиозном или социальном смысле;

• нет никаких особых ограничений в отношении количе-
ства продукции, и никакие два изделия не являются аб-
солютно одинаковыми.

Дополнительные характеристики, которые могут приме-
няться к «традиционным ремесленным изделиям», включа-
ют то, что они передаются из поколения в поколение и что 
они связаны с той или иной коренной или местной общи-
ной. Нижеследующие пункты применяются и к ремеслен-
ным изделиям, и к традиционным ремесленным изделиям.

Ремесленные изделия и 
интеллектуальная собственность

С точки зрения ИС ремесленные изделия могут иметь три 
отличных компонента:

• репутация – проистекает из их стиля, происхождения 
или качества;

• вешний вид – их форма и образец; и
• «ноу-хау» - навыки и знания, используемые для их раз-

работки и изготовления.

Каждый компонент потенциально может охраняться особой 
формой ИС. «Ноу-хау», например, могут охраняться патен-
тами или как коммерческая тайна, внешний вид может охра-
няться авторским правом или промышленными образцами, 
а репутация может охраняться товарными знаками, коллек-
тивными или сертификационными знаками, географически-
ми указаниями или законодательством о недобросовестной 
конкуренции. Эти виды ИС будут рассмотрены по очереди.

Охрана репутации и своеобразия 
ремесленных изделий

Товарные знаки

Товарный знак – это знак, используемый для идентифи-
кации и распознавания товаров или услуг той или иной 
конкретной фирмы или предприятия в процессе торгов-
ли. Товарные знаки могут состоять, среди прочего, из от-
личительных слов, букв, чисел, рисунков, картинок, форм, 
цвета или рекламных лозунгов. Они служат для указания 
на происхождение товаров или услуг, дабы отличать их от 
идентичных или схожих изделий, выпускаемых конкурентами.

Регистрация и использование товарного знака может уси-
лить потребительское признание оригинальных ремес-
ленных изделий и повысить их коммерческую ценность. 
Регистрация дает владельцу торгового знака исключи-
тельное право на то, чтобы предотвращать использование 
другими идентичного или сходного до степени смешения 
знака в отношении идентичных или схожих товаров либо. 
Законодательство о товарных знаках также обеспечивает 
охрану от регистрации другими обманчивых знаков; напри-
мер, если кто-то подает заявку на товарный знак, ложно 
подразумевающий, что какой-то товар или какая-то услуга 
являются автохтонными по своему происхождению, дабы 
побудить людей приобретать этот товар или эту услугу, ре-
гистратор может отвергнуть такую заявку.

Коллективные знаки и сертификационные 
знаки

Коллективные и сертификационные знаки могут исполь-
зоваться для информирования публики об определенных 
характеристиках изделий или услуг, сбываемых под таки-
ми знаками.

Коллективный знак отличает товары и услуги членов той 
или иной ассоциации, являющейся владельцем знака, от 
товаров и услуг других предприятий. Нет никакого требо-
вания в отношении сертификации; любой член ассоциации 
вправе использовать знак. Например, коллективный знак 
«MGLASS» был зарегистрирован Региональной комисси-
ей хрустальной промышленности в Португалии и исполь-
зуется на выдуваемых стеклянных и хрустальных произ-
ведениях искусства, производимых мастерами в районе 
Маринья-Гранде.

Сертификационный знак указывает на то, что товары или 
услуги удостоверяются владельцем знака как соответ-
ствующие определенным стандартам или характеристи-
кам, таким как географическое происхождение, материал, 
способ изготовления или качество. Например, в Панаме 
на molas (уникальные текстильные полотнища, произво-
димые мастерицами из народности куна) используются 
ярлыки подлинности, подтверждающие их подлинность и 
помогающие бороться против широко распространенной 
продажи дешевых подделок mola.

Регистрация и использование коллективного или серти-
фикационного знака может помочь коренным общинам 
отличать их ремесленные изделия от других, равно как и 
рекламировать их и тех мастеров, которые их изготовля-
ют, на региональном и международном уровнях. Это может 
содействовать улучшению их экономического положения и 
обеспечить получение ими законных и справедливых дохо-
дов. Коллективные и сертификационные знаки могут так-
же повышать осведомленность общественности и давать 
потребителям заверения в отношении подлинности при-
обретаемых ими товаров. Хотя сертификационные знаки и 
ярлыки подлинности не могут воспрепятствовать торговле 
подделками, они могут отбивать охоту к ним, позволяя рас-
познавать подлинные традиционные ремесленные изделия.

Географические указания

Географическое указание – это знак, который может ис-
пользоваться на товарах конкретного географического 
происхождения, обладающих характеристиками, по сути 
дела приписываемыми этому месту происхождения. Такие 
изделия часто являются результатом традиционных про-
цессов и знаний, передаваемых из поколения в поколе-
ние какой-то общиной в том или ином конкретном регионе. 
Ремесленные изделия, изготавливаемые с использованием 
местных ресурсов и обладающие качествами, объясняю-
щимися их географическим происхождением, могут иметь 
право на регистрацию в качестве географических указания. 
Например, наименование происхождения «Olinalá» означает 
ссылку на ремесленные изделия, производимые народно-
стью олинала в Мексике в соответствии со специальными 
методами и навыками и с использованием древесины де-
рева алоэ, характерным для этого района.



Географические указания сами по себе не охраняют фак-
тические знания или «ноу-хау», ассоциируемые с ремес-
ленными изделиями. Вместо этого знания часто остают-
ся в сфере общественного достояния согласно обычным 
системам ИС и открыты для незаконного присвоения тре-
тьими сторонами. Однако они могут способствовать не-
прямой охране знаний различными путями. Они могут ох-
ранять ремесленные изделия от вводящей в заблуждение 
и обманной торговой практики, охранять репутацию или 
престиж, накопленные со временем, и защищать нише-
вый рынок. Кроме того, они могут мешать другим исполь-
зовать охраняемое географическое указание на товарах, 
которые не происходят из четко определенного района 
или не обладают требуемым качеством или требуемыми 
характеристиками.

Недобросовестная конкуренция

Законодательство о недобросовестной конкуренции ис-
пользуется для сдерживания нечестной практики на рынке 
и может быть полезным средством для борьбы с ложны-
ми и вводящими в заблуждение претензиями в отношении 
подлинности или происхождения; например, когда сувенир 
дешевой работы имеет ярлык, ложно указывающий на то, 
что он является «подлинным», «местного изготовления» или 
происходит из той или иной конкретной общины, те, кто 
производит подлинные изделия, могут принимать меры 
для недопущения таких претензий.

Охрана внешнего вида 
ремесленных изделий

Авторское право

Ремесленники часто изготавливают творческие произ-
ведения, которые могут охраняться авторским правом. 
Авторское право, которое возникает автоматически после 
создания произведения, охраняет результаты творческой 
деятельности. Оно обеспечивает владельцам авторского 
права исключительные права, позволяющие им извлекать 
финансовую выгоду в течение длительного, но точно уста-
новленного периода времени, который обычно равняется 
продолжительности жизни автора плюс 50 лет. Эти права, 
также именуемые имущественными правами, охраняют 
владельцев авторского права от несанкционированного 
воспроизведения и адаптации. Охрана авторского права 
также охватывает неимущественные права, такие как пра-
во требовать признания своего авторства на произведение 
и право противодействовать всякому извращению, иска-
жению или иному изменению указанного произведения, а 
также любому другому посягательству на произведение, 
способному нанести ущерб чести или репутации автора. 
Ремесленные изделия могут охраняться авторским пра-
вом, если они являются оригинальными и обладают ху-
дожественными качествами. В качестве примеров мож-
но привести произведения из эмали, ювелирные изделия, 
скульптуры, керамические изделия, гобелены, тканые то-
вары и кожаные украшения.

Образцы

Образец имеет отношение к эстетическому восприятию или 
внешнему виду изделия, как, например, его форме, рисун-
ку, линиям и цвету, и может воплощаться в широком диа-
пазоне ремесленных изделий. Например, форма корзины, 
художественное оформление ожерелья или декоративное 
украшение вазы могут охраняться как образец.

В большинстве стран образец должен быть зарегистриро-
ван, чтобы пользоваться охраной. Кроме того, он должен 
быть новым, оригинальным и иметь индивидуальный ха-
рактер. Охрана длится ограниченный период, обычно до 25 
лет. Ремесленник, который обладает правами на образец, 
воплощенный в том или ином кустарном изделии, может не 
допускать того, чтобы другие производили, импортирова-
ли, продавали или изобретали изделия, которые выглядят 
как охраняемый образец или весьма схожи с ним. Вместе 
с тем образец, который преимущественно или полностью 
диктуется техническими особенностями изделия, может 
не пользоваться охраной. Кроме того, некоторые страны 
исключают ремесленные изделия из сферы охраны образ-
ца, которая применяется лишь к изделиям, выпускаемым 
промышленным способом.

Охрана «ноу-хау», связанных с 
ремесленными изделиям

Патенты

Патенты охраняют изобретения, которые являются новы-
ми, связаны с каким-то изобретательским шагом и допу-
скают промышленное применение. Они позволяют патен-
тообладателю не допускать коммерческого использования 
изобретения другими в течение установленного периода 
времени, обычно – 20 лет.

Патенты могут обеспечивать косвенную охрану ремеслен-
ных изделий, охраняя инструменты или процесс, использу-
емые для их производства, когда ремесленник существен-
но усовершенствовал существовавший ранее процесс или 
изобрел новый процесс, допускающий промышленное при-
менение. Например, новые функциональные особенности 
предметов, таких как деревообрабатывающие инструмен-
ты, ручные инструменты, кисти, краски и музыкальные ин-
струменты, могут охраняться патентами, так же как и су-
щественные функциональные усовершенствования машин, 
ткацких станков, сушильных камер и печей, используемых 
для изготовления ремесленных изделий.

Коммерческая тайна

Любая конфиденциальная информация, дающая ремеслен-
никам конкурентное преимущество, может квалифициро-
ваться как коммерческая тайна. Коммерческая тайна может 
иметь отношение к составу или концепции изделия, методу 
изготовления или «ноу-хау», необходимым для выполнения 
той или иной конкретной операции. Ремесленники могут 
хранить информацию, которую они не хотят раскрывать, 
от их конкурентов вследствие ее коммерческой ценности 
и возможности того, что ею воспользуются конкуренты. 
Например, ткач ковров может знать более быстрый и бо-
лее эффективный с точки зрения затрат метод тканья, чем 
тот, которым пользуются другие конкуренты.



Чтобы квалифицироваться как коммерческая тайна, ин-
формация должна быть конфиденциальной или хранимой 
в тайне, она должна иметь коммерческую ценность, по-
скольку она является тайной, и должны быть предприняты 
разумные шаги, чтобы она оставалась конфиденциальной 
или тайной. В отличие от патентов, на которые нужно по-
давать заявку, коммерческая тайна охраняется автома-
тически, пока информация остается конфиденциальной. 
Ремесленники, обладающие производственными секрета-
ми, могут не допускать того, чтобы другие ненадлежащим 
образом приобретали, раскрывали или использовали их. 
Например, если текстильное предприятие обнаруживает, 
что какой-то служащий раскрыл конкуренту хранящийся 
в тайне метод тканья, оно может добиться постановления 
суда, не разрешающее конкуренту использовать этот ме-
тод. Однако законодательство о коммерческой тайне не 
может останавливать людей, которые приобретают или 
используют информацию законным путем.
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Контактные данные внешних бюро 
ВОИС приводятся на сайте  
www.wipo.int/about-wipo/ru/offices/

ВОИС	оказывает	техническую	помощь	в	
разработке	эффективных	стратегий	управления	
ИС	и	в	отношении	практических	инструментов,	
позволяющих	владельцам	ТЗ	и	ТВК	заниматься	
вопросами	ИС,	включая	и	вопросы,	относящиеся	
к	ремесленным	изделиям.	ВОИС	также	дает	
консультации,	при	наличии	соответствующей	
просьбы,	по	целому	кругу	вопросов,	касающихся	
ТЗ	и	ТВК,	с	учетом	изменений	в	сфере	права	на	
региональном	и	международном	уровнях.
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