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La riforma del Codice di Proprietà Indu-
striale. 

 
*** 

Rinasce il design d’autore 
 

*** 
Dop e IGP: la tutela per talune produzioni 

tradizionali 
 

*** 
I profili  sostanziali e processuali introdotti 

dalla nuova disciplina 
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(è possibile richiedere la sentenza della Corte di Giustizia Europea anche scrivendo a: 

ghidinilaw@ghidini-associati.it) 
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Come poteva il legislatore italiano dimenticare di rafforzare la tutela per talune pro-
duzioni tradizionali, alle quali generalmente si assegna un ruolo di preminenza nel 

far conoscere all’estero l’eccellenza nazionale?  
E in effetti non se ne è affatto scordato. 

 
Il pensiero corre subito al settore agroa-
limentare e vinicolo, senza trascurare al-
tre importanti attività imprenditoriali, talora 
originariamente artigianali, che si sono 
poi sviluppate nel corso dei secoli in de-
terminati territori: dalla vetreria muranen-
se alle produzioni di ceramiche e a quelle 
di tessuti e filati pregiati.  
Tali produzioni sono infatti tutelabili grazie 
a marchi collettivi, ma anche in base alla 
disciplina sulle denominazioni di origine e 
sulle indicazioni geografiche prevista da-
gli artt. 29 e 30 del Codice di Proprietà 
Industriale. 
Con il marchio collettivo si può 
garantire l’origine, la natura o 
la qualità di prodotti o servizi. 
La disciplina consente infatti di 
identificare i prodotti come 
provenienti da un determinato 
gruppo di imprenditori e la tu-
tela è subordinata al rilascio di 
una registrazione di marchio e 
al rispetto di regolamenti con-
cernenti l’uso del marchio. 
La tutela per DOP e IGP deriva dal rico-
noscimento di un valore specifico nel le-
game del prodotto con il territorio 
d’origine che attribuisce specifiche quali-
tà o caratteristiche, oggettivamente ravvi-
sabili nell’ambiente naturale e umano di 
produzione.  
Oggi, la tutela come denominazione di 
origine o indicazione geografica è accen-

tuata grazie ad una precisazione introdot-
ta nell’art. 30 del Codice. È  stato infatti 
previsto che sia vietato sfruttare una de-
nominazione di origine o 
un’indicazione geografica non solo se 
l’uso sia suscettibile di ingannare il pub-
blico, ma anche qualora tale uso com-
porti l’indebito sfruttamento della re-
putazione della denominazione protet-
ta.  
Insomma, il legislatore riconosce espres-
samente la tutelabilità del particolare e 
autonomo potere evocativo di talune pro-
duzioni eccellenti, le cui qualità sono le-

gate a fattori culturali radicati 
in specifici territori, quali tec-
niche note di produzione e 
fabbricazione. 
La tutela ne esce decisa-
mente rafforzata: resta ai 
singoli imprenditori o ai con-
sorzi e alle associazioni di 
categoria il compito di reagi-
re adeguatamente e in modo 
tempestivo contro le iniziati-

ve scorrette dei concorrenti. Solo così si 
potrà preservare il valore di eccellenza at-
tribuito, nell’opinione comune, a secolari 
tradizioni culturali e sapienze produttive, 
così diffuse nel nostro Paese.  (Claudia 
Signorini) 
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E’ vietato sfruttare una 
denominazione di ori-
gine o un’indicazione 
geografica anche qua-
lora tale uso comporti 
l’indebito sfruttamen-
to della reputazione 
della denominazione 
protetta.  
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Lo schema di fondo della disciplina delle 
invenzioni dei dipendenti nell’ambito dei 
rapporti di lavoro subordinato è rimasto so-
stanzialmente invariato. Tuttora è infatti 
prevista la tripartizione tra : 
 

1) l’invenzione di servizio (art. 64, I 
comma, dove l’attività inventiva è 
prevista come oggetto del contratto e 
come tale retribuita) 

2)  l’invenzione di azienda (art. 64, II 
comma, se all’attività inventiva non è 
associata una specifica e adeguata 
retribuzione)  

3)  l’invenzione occasionale (art.64, III 
comma, qualora l’attività inventiva 
non rientri tra le mansioni del lavora-
tore, il datore di lavoro avrà un diritto 
di opzione per l’uso o per l’acquisto 
del brevetto) 

 
Un’innovazione legislativa molto importan-
te, suscettibile di modificare notevolmente i 
rapporti tra azienda e i lavoratori inventori, 
ha riguardato invece le previsioni relative 
all’equo premio nelle ipotesi di invenzioni di 
azienda (vedi supra n.2). Prima, infatti, al 
dipendente spettava l’equo premio solo nel 
caso in cui il datore di lavoro avesse richie-

sto e ottenuto il brevetto. Con la riforma, il 
legislatore ha stabilito che l’inventore avrà 
diritto a un equo premio non solo nel caso 
di brevettazione da parte del datore di lavo-
ro ma anche qualora l’innovazione sia uti-
lizzata in regime di segreto. Di conseguen-
za, l’equo premio spetterà al dipendente se 
il datore di lavoro decida di sfruttare eco-
nomicamente la sua invenzione, sia in re-
gime di segreto, quale puro know how, sia 
con l’ottenimento di un’esclusiva brevettua-
le. 
Fermo restando che, affinché l’equo premio 
possa essere preteso dal lavoratore, 
l’invenzione dovrà presentare tutti i requisiti 
di brevettabilità. 
La finalità della riforma è, evidentemente, 
quella di evitare che la scelta di brevettare 
o meno, effettuata dal datore di lavoro, non 
vada a ripercuotersi sul diritto del dipenden-
te e che quindi il legislatore abbia voluto 
mediare tra la libertà di scelta imprendito-
riale del datore di lavoro e il diritto del lavo-
ratore a vedersi comunque “premiato”. 
Tuttavia, questa riforma introduce problemi 
rilevanti nella sua fase di concreta operati-
vità. Problemi che potranno sicuramente 
dar luogo ad un aggravio del contenzioso e 
a rivendicazioni da parte del dipendente, 
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anche a notevole distanza di tempo dalla messa a punto dell’invenzione. 
Se infatti, nel regime previgente, il brevetto, quale l’esistenza di un documento ufficiale, costi-
tuiva un presupposto necessario per l’equo premio, come sarà possibile ora stabilire con cer-
tezza se esista il diritto a tale premio nel caso di una scoperta brevettabile ma non brevettata 
e mantenuta segreta? 
Si tratta di un elemento di incertezza difficilmente superabile. Per questa ragione, le imprese 
dovranno cercare altre strade per regolamentare i rapporti su questo scivolosissimo terreno. 
Si potrà ricorrere ad adeguati strumenti contrattuali per evitare eventuali future pretese da 
parte dei propri lavoratori o comunque per regolamentare in maniera specifica le mansioni di 
questi ultimi, al momento del- la conclusione del contratto di 
lavoro e in caso di successive modifiche. 
Inoltre, andrà previsto e disci- plinato, anche in aggiunta alle 
vigenti normative, il rischio che il dipendente, scontento per 
non aver ricevuto l’equo pre- mio, possa divulgare i 
segreti o portarli in dote ad un concorrente. In proposito, una 
possibile soluzione a salva- guardia dell’azienda potrebbe 
essere data dalla previsione, all’interno dei patti di non con-
correnza dei dipendenti ex art. 2125 c.c., di specifiche clau-
sole che prevedano la non di- vulgazione di invenzioni di 
azienda sfruttate in regime di segreto ( ex art. 64, II comma, 
CPI), rafforzando la tutela di queste conoscenze aziendali. 
In questo modo, il datore di lavoro disporrebbe non solo di una tutela ex lege (vd. art. 2105 
c.c.) ma anche di una tutela contrattuale contro eventuali condotte scorrette da parte del lavo-
ratore sia nel corso del rapporto di lavoro sia al suo termine. 
Resta aperto il non indifferente problema relativo all’eventuale remunerazione aggiuntiva del 
dipendente per questo specifico impegno, nonché della previsione di un significativo disincen-
tivo economico alla (violazione penale) che esige un minuzioso lavoro di “bulino negoziale”. 
(Paola Boniello) 
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