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Introduction: the article discusses the legal aspect of 3D printing and computer 3D models, which are
printed using a 3D printer. The prospects, threats and challenges that the development of 3D printing technologies
entails are examined. The author comes to the conclusion that it is necessary to adapt the new technological
realities to the current legislation and it is necessary to take into account which particular object will be displayed
in the three-dimensional model, since this will determine which rights to objects will be affected. Methods: the
methodological basis of this scientific article is a number of methods of scientific knowledge, among which the
main place is occupied by methods of information processing and logical analysis, synthesis, induction, deduction
and generalization. Results: the author’s position on 3D models and their legal regulation is presented.
Conclusions: as a result of the study, recommendations were made for improving the regulatory framework, the
author proposes to delimit the legal protection of 3D models by amending Art. 1259, 1352 of the Civil Code of the
Russian Federation.
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Введение: в статье рассматривается правовой аспект трехмерной печати и компьютерных 3D-моделей,
печать которых осуществляется с использованием 3D-принтера. Анализируются перспективы, угрозы и вызовы, которые несет в себе развитие технологий трехмерной печати. Автор приходит к выводу, что необходимо адаптировать новые технологические реалии к действующему законодательству, при этом следует учитывать отображаемый в трехмерной модели объект, так как от этого будет зависеть, какое право на объекты
будет затрагиваться. Методы: методологической основной данной научной статьи является ряд методов
научного познания, среди которых обработка информации и логический анализ, синтез, индукция, дедукция
и обобщение. Результаты: изложена авторская позиция по поводу 3D-моделей и их правового регулирования. Выводы: в результате проведенного исследования даны рекомендации по совершенствованию нормативной базы, автор предлагает разграничить правовую охрану 3D-моделей путем внесения изменений в
ст. 1259, 1352 ГК РФ.
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Введение
Использование 3D-печати в инновациях,
творчестве, медицине, протезировании и в других сферах жизнедеятельности человека вносит большой вклад в окружающий мир. Она
помогает в дизайне, производстве, позволяет
создать свои собственные продукты, учитывая личные потребности каждого. Исследователи из Университета Мэриленда, Уханьского
университета и Восточно-Китайского политехнического университета напечатали стволовыми клетками на 3D-принтере роговицу глаза [6]. 3D-печать не стоит на месте и постоянно развивается в различных направлениях
и помогает внести значительный вклад во
многие сферы жизнедеятельности.
Многие говорят о том, что с помощью
3D-печати можно будет создать что угодно:
одежду, автомобильные запчасти, оружие,
лекарства, продукты питания и т. д. По прогнозам исследователей, к 2025 г. до 10 % всех
потребительских товаров будет создаваться
путем 3D-печати [8]. Вместе с этим возникают социальные, этические и правовые вопросы: если люди смогут распечатать, что захотят, как будут решаться проблемы, например,
с нарушениями, связанными с интеллектуальной собственностью, и каким будет эффект
от домашней полиграфии? Необходимо начать
уже сейчас регулировать 3D-печать на законодательном уровне.
Что же такое 3D-печать? По сути, 3D-принтер – это машина, которая может превратить
чертеж в физический объект. Принтер такого
формата создает объекты слой за слоем [7],
3D-принтер может создавать объекты с внутренними подвижными частями. 3D-принтер
может печатать отдельные детали и запасные части. Некоторые принтеры такого рода
могут печатать свои собственные части тем
самым самовоспроизводиться. Что бы начать
3D-печать, необходим чертеж, который создается с помощью компьютера с использованием программ проектирования CAD. Последние пользуются успехом у архитекторов, дизайнеров и инженеров, с их помощью становится возможным представить физические
объекты, прежде чем они будут созданы в реальном мире. Один человек может создать
новый объект, отправить дизайн по электронLegal Concept. 2021. Vol. 20. No. 3

ной почте своему другу в другую страну, и он
сможет распечатать идентичный объект.
3D-принтеры в настоящее время не относятся принтерам, которыми мы привыкли пользоваться в повседневной деятельности, но такие устройства, как 3D Systems
Cube Silver 381000, Makerbot’s Replicator
2X, 3D-принтер Wanhao Duplicator 10 White,
делают эту возможность на шаг ближе к
реальности, ведь 3D-принтер в настоящее
время можно приобрести в магазине бытовой техники или заказать через Интернет. Уже сейчас 3D-принтеры пользуются
большим спросом среди населения. Люди,
ставшие обладателями такого рода принтеров, пытаются найти и распространить
3D-модели через Интернет, при этом не
хотят тратить денежные средства на покупку 3D-моделей, а хотят получить их бесплатно, из-за этого происходит незаконное
распространение трехмерных моделей через Интернет.
3D-модель как объект
гражданского права
Ст. 128 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) закрепляет
исчерпывающий перечень объектов гражданского права. Так, к объектам гражданского права относятся вещи (включая наличные деньги и документарные ценные бумаги), иное имущество, в том числе имущественные права (включая безналичные денежные средства, бездокументарные ценные
бумаги, цифровые права), результаты работ
и оказание услуг, охраняемые результаты
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность), нематериальные блага [2].
3D-модель – это благо, которое может
быть объектом гражданских правоотношений.
Такого рода модели могут участвовать в гражданском обороте и находиться под защитой
от незаконного использования. Все эти особенности характеризуют 3D-модель как
объект гражданского права.
В процессе использования 3D-печати
могут создаваться как объекты, дизайн которых будет являться новым и оригинальным,
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так и те, которые не будут являться результатом собственного творчества, поскольку в
большинстве случаев объект загружается и
распечатывается при помощи дизайна, который был создан другим человеком. Получается, что в таких случаях созданный объект
будет являться копией существующего коммерческого продукта, а первоначальная модель, разработанная дизайнером, будет охраняться законом как самостоятельное произведение.
Согласно п. 88 Постановления Пленума
Верховного суда Российской Федерации от
23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части
четвертой Гражданского кодекса Российской
Федерации»: «Исходя из изложенного исключительное право автора производного или составного произведения возникает в силу факта создания такого произведения, но использоваться такое произведение может только с
согласия авторов (других правообладателей)
использованных произведений на переработку их произведения или на включение его в
составное произведение» [5]. Как отмечает
Э.П. Гаврилов: «Следует учитывать, что “создание” произведения является творческим
актом, с точки зрения гражданского права это
юридический поступок, не волевой акт и не
сделка» [1].
Новый объект возникает, когда изменения вносят в его внутреннюю художественную форму, а не просто во внешнюю форму.
Изменение только внешней формы, порой не
связано с творческой деятельностью, в связи
с этим новый объект возникнуть не может.
Правовая охрана 3D-моделей
Также необходимо определить, под охраной авторского или патентного права должны находиться 3D-модели.
Согласно п. 1 ст. 1255 ГК РФ, «интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства являются авторскими
правами» [3]. Правовая охрана авторского
права направлена на каждую творческую работу (но только на ее текст, рисунок и т. п., но
не на саму идею) за исключением нормы о
признании практической реализации архитектурного, дизайнерского, градостроительного
или садово-паркового проекта, закрепленной
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в подп. 10 п. 2 ст. 1270 ГК РФ. Как отметил
В.О. Колятин, для творчества необходим определенный осознанный контроль над процессом, поэтому простое нажатие кнопки обработки изображения (или совершение иных
действий над имеющимся материалом) не
может сделать лицо автором полученного
результата [4].
Для того, чтобы 3D-модель находилась
под правовой охраной авторского права, необходимо, чтобы она выражала творческий характер, который будет присущ охраняемому
элементу нематериального объекта.
Если мы возьмем оригинальную 3D-модель, которая разработана в графическом редакторе и создана при помощи фантазии дизайнера, то она будет охраняться авторским
правом, в качестве произведения графики или
дизайна. Права на данную модель будут принадлежать ее автору.
Для авторского права характерен высокий срок охраны. Если 3D-модели взять под
охрану авторского права, то мы предполагаем, что из-за большого срока охраны будет
затормаживаться развитие экономической,
научной, технической деятельности, так как
будет невозможно получить из Интернета информацию о неохраняемых технических решениях, необходимых для их реализации.
К патентному праву согласно п. 1 ст. 1345
ГК РФ относятся «интеллектуальные права
на изобретения, полезные модели и промышленные образцы» [3].
На первый взгляд можно предположить,
что модель, созданная при помощи 3D-печати, не относится к техническим решениям,
которые находятся под охраной патентного
права. Но, в свою очередь, введение товаров
с воплощенными в них изобретениями, моделями и т. д., созданными при помощи 3D-печати, в гражданском обороте будет нарушать
исключительное право на патент. Если под 3Dмоделью рассматривать само изделие, полученное при помощи 3D-печати, то его можно
считать промышленным образцом, являющимся объектом патентного права.
Получается, что 3D-модели можно зарегистрировать в качестве промышленного
образца или в качестве объемных товарных
знаков, что в свою очередь позволит получить
самостоятельную охрану в этом качестве.
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Как решается вопрос с 3D-моделями,
которые содержат в себе запатентованные
решения? Этот вопрос неоднозначен. Так, с
одной стороны, гл. 72 ГК РФ закрепляет способы использования запатентованных решений, которые реализуются в продукте или изделии, но 3D-модель таковым не является.
Можно сказать, что авторское право направлено на охрану формы нематериального
объекта, тогда как патентное право направлено на охрану содержания безотносительно
к форме.
На наш взгляд, необходимо учитывать,
какой именно объект будет отображен в трехмерной модели, так как от этого будет зависеть, какое право на объекты будет затрагиваться.
Выводы
Проблема с урегулированием правовой
охраны 3D-моделей имеется не только в законодательстве Российской Федерации, но
и в других зарубежных странах. В ГК РФ
нет нормы, которая урегулировала бы данный вопрос.
В связи с вышеизложенным мы предлагаем сделать следующее: разграничение правовой охраны творческих и нетворческих 3Dмоделей по аналогии баз данных. Творческие
базы данных – базы данных, которые могут
находиться под охраной авторского права;
нетворческие базы данных – под охраной
смежного права. Поэтому мы предлагаем внести изменения в ст. 1259, 1352 ГК РФ. Необходимо в п. 1 ст. 1259 ГК РФ добавить к существующему перечню объектов авторских
прав 3D-модели. Добавить в п. 1 ст. 1352 ГК
РФ 5 абзац в следующей редакции: «К промышленному образцу относятся 3D-модели,
созданные с использованием аддитивных технологий».
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