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овейший этап развития ав*
торского права на литера*
турные произведения характеризу*
ет политику Российской Федерации,
направленную на приведение своего
национального законодательства в
области интеллектуальной соб*
ственности и авторских прав на ли*
тературные произведения, в частно*
сти, в соответствие с международны*
ми стандартами для активного пол*
ноправного участия в международ*
ной политике.
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he newest stage of develop*
ment of copyright of literary
works characterizes the policy of the
Russian Federation directed on
reduction of the national legislation in
the field of intellectual property and
copyright of literary works, in
particular, in compliance with the
international standards for active full
participation in international policy.
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История развития и становления
авторского права на литературные
произведения и их правовой защи*
ты в России отличается своеобрази*
ем и присущими ей чертами по срав*
нению с западноевропейскими стра*
нами и США.
Так, книгопечатание пришло в Рос*
сию только во времена Ивана IV Гроз*
ного, почти через столетие после изоб*
ретения книгопечатания. В 1553 г. в
Москве царь выделил большие сред*
ства на строительство типографии под
руководством дьякона Ивана Федо*
рова и Петра Тимофеевича Мстис*
лавцева, которые в 1564 г. издали
первую русскую печатную книгу
«Деяния Апостольска и послания со*
борные и Святого Апостола Павла
послания». Выпуск в свет первой пе*
чатной русской книги стал начальным
этапом развития авторского права на
литературные произведения в рос*
сийском государстве, так как до этого
момента авторское право развива*
лось лишь в зарубежных странах.
В России, в силу исторических
причин, книгоиздательское дело до
конца XVIII в. считалось государ*
ственной монополией. Временами за
счет царской казны открывались ти*
пографии, в которых в подавляющем
большинстве печатались книги ду*
ховного содержания славянским
шрифтом. В 1771 г. иностранцу Гар*
тунгу впервые было дано разреше*
ние на открытие частной типографии
и привилегия на печатание книг в
Санкт*Петербурге только на иност*
ранных языках с одновременным
введением цензуры на иностранную
литературу. О книгах на русском
языке Указ 1771 г. гласил: «На рус*

ском языке никаких книг, ни сочине*
ний не печатать, дабы прочим казен*
ным типографиям в доходах их под*
рыву не было»1 . Сначала отношения
авторов с издателями вообще не
были предметом гражданско*право*
вого регулирования. Российскому
законодательству не было знакомо
распространенное на Западе пред*
ставление об авторском праве как о
частной привилегии, которая предо*
ставлялась создателю произведения.
Если же привилегии на издание про*
изведений в России выдавались, то,
как правило, издателям, а не авто*
рам. В то время издателями чаще
всего выступали казенные учрежде*
ния, научные общества и иные юри*
дические лица публичного характе*
ра. Вознаграждение, которое полу*
чали авторы, в большинстве случаев
не было связано с изданием произве*
дений, так как это были награды, на*
пример ордена, и подарки.
Спецификой развития авторско*
го права в России стало то, что автор*
ское право тесным образом было свя*
зано с законодательством о цензуре.
В России авторское право вначале
составляло часть цензурного законо*
дательства и лишь затем было выде*
лено в отдельную отрасль права. Цен*
зура, выдавая издателю разрешение
на печатание книг, не интересовалась
правами издателя на издаваемые им
произведения. Но в 1816 г. Министер*
ство народного просвещения издало
распоряжение о том, чтобы при пре*
доставлении издателями рукописей
1

См.: Краткие исторические сведения
о петербургских типографиях с 1771 г.
СПб., 1895. С. 17.
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на цензуру вместе с ними представ*
лялись доказательства прав издате*
ля на издание рукописи, т.е. вопрос о
правах издателя впервые был по*
ставлен в зависимость от авторского
права создателя произведения.
Первым нормативным актом в об*
ласти авторских прав на литератур*
ные произведения стал Цензурный
устав, утвержденный 22 апреля 1828
г., который регулировал отношения,
возникающие в связи с созданием и
использованием литературных про*
изведений. Он содержал главу «О со*
чинителях и издателях книг», состо*
явшую из пяти статей (§ 135–139).
Помимо этого, в виде приложения к
Уставу было издано «Положение о
правах сочинителей».
Это положение стало основой
всего дальнейшего законодательства
об авторском праве на литературные
произведения, по которому сочини*
тель и переводчик книги имели «ис*
ключительное право пользоваться
всю жизнь свою изданием и прода*
жей оной по своему усмотрению как
имуществом благоприобретенным»
(§ 1 Положения), срок авторского
права был установлен в течение жиз*
ни автора и 25 лет со дня его смерти,
после чего произведение «станови*
лось собственностью публики». За*
щита авторского права ставилась в
зависимость от соблюдения цензур*
ных правил, так как «печатавший
книгу без соблюдения цензурных
правил Цензурного устава лишался
всех прав на оную»2 .
2

См.: Право интеллектуальной соб*
ственности в Российской Федерации. М.,
2006. С. 36.

4 февраля 1830 г. Государствен*
ный Совет утвердил новое «Положе*
ние о правах сочинителей, перевод*
чиков и издателей», во многом допол*
нившее правила 1828 г., решив воп*
росы об охране статей в частных
письмах, журналах, хрестоматиях, а
также установив понятие контра*
факции. Здесь признавалось право
сочинителей на право собственности
и устанавливалось, что новое изда*
ние, сделанное за пять лет до исте*
чения срока исключительного права,
т.е. 25 лет, продлевает этот срок еще
на 10 лет.
В дальнейшем с принятием новых
положений о правах сочинителей в
1830, 1845, 1848 и 1875 гг.3 решались
вопросы об охране статей в журна*
лах, хрестоматий, частных писем, а
также права на музыкальную и ху*
дожественную собственность. При
этом срок защиты авторского права
после смерти автора был увеличен
сначала до 35 лет в 1830 г., а затем 15
апреля 1857 г. Государственный Со*
вет увеличил срок действия авторс*
кого права до 50 лет.
Эти документы составляли рус*
ское законодательство об авторском
праве в течение многих лет и нео*
днократно меняли свое место в сис*
теме Свода Законов. Но, несмотря на
это, к концу XIX в. стало очевидно,
что частичные усовершенствования
правил об авторском праве не в со*
стоянии обеспечить эффективную
защиту интересов авторов и пользо*
вателей произведений, ввиду чего
3

См.: Полное собрание законов Россий*
ской Империи: Собр. 2. Т. 5. 1830. СПб., 1831.
С. 17.
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появилась необходимость принятия
нового закона, который соответство*
вал бы потребностям времени и дал
ответы на накопившиеся на практи*
ке вопросы. Такой закон был принят
при Николае II – «Положение об ав*
торском праве» от 20 марта 1911 г.,
которое в юридической практике бо*
лее известно как Закон 1911 г. По на*
шему мнению, следует обратить вни*
мание на то, что авторский коллек*
тив, работавший над этим Законом,
отказался от юридической конструк*
ции собственности в отношении ав*
торского права.
В качестве образца были взяты
германские законы 1901 и 1907 гг., а
также Бернская конвенция об охра*
не литературных и художественных
произведений (в редакции 1908 г.)4 .
Таким образом, в основу Закона об
авторском праве 1911 г. легла новей*
4

Бернская конвенция по охране лите*
ратурных и художественных произведе*
ний (вместе с «Дополнительным разде*
лом»). Заключена в г. Берне 09.09.1886 г.;
ред. от 28.09.1979. Конвенция вступила в
силу для России 13.03.1995 г. // Бюллетень
международных договоров. 2003. № 9.
Прим. автора: Бернская конвенция по ох*
ране литературных и художественных
произведений заключена в г. Берне
9.09.1886 г., была дополнена в Париже 4мая
1896г., пересмотрена в Берлине 13 ноября
1908 г., дополнена в Берне 20 марта 1914 г.
и пересмотрена в Риме 2 июня 1928 г., в
Брюсселе – 26 июня 1948 г., в Стокгольме
– 14 июля 1967 г. и в Париже – 24 июля
1971 г., в последний раз была изменена 28
сентября 1979 г. Здесь речь идет именно о
берлинской редакции Бернской конвенции
по охране литературных и художествен*
ных произведений от 13 ноября 1908 г.

шая в то время западноевропейская
доктрина авторского права, согласно
которой Закон признавал двойствен*
ность юридической природы авторс*
кого права, которая стала рассмат*
риваться как комплекс личных не*
имущественных и имущественных
прав5 .
Закон 1911 г. явился значительным
шагом в развитии авторского права в
России и авторского права на литера*
турные произведения, в частности. К
сожалению, история дала Закону
1911 г. лишь шесть лет жизни, и в
1917 г. он прекратил свое существо*
вание. Он не уравнял права российс*
ких авторов в полном объеме с пра*
вами авторов стран – участниц Бер*
нской конвенции об охране литера*
турных и художественных произве*
дений6 от 9 сентября 1886 г. (к кото*
рой Россия тогда еще не присоедини*
лась), но все же вывел нашу страну на
приемлемый для цивилизованного
общества уровень регулирования
творческих правоотношений.
В начале XX в. на развитие автор*
ского права в России повлияла Фев*
ральская буржуазно*демократичес*
кая революция 1917 г., которая не
привнесла значимых изменений в за*
5

См.: Авторское право на произведения
литературы в Российской империи. Зако*
ны, постановления, международные дого*
воры (1827–1917): Сб. / Сост., авт. вступит.
статьи А.В. Бакунцев. М., 2006. С. 11, 12.
6
Бернская конвенция по охране лите*
ратурных и художественных произведе*
ний» (вместе с «Дополнительным разде*
лом»). Заключена в г. Берне 9.09.1886 г.; с
гам. от 28.09.1979 г. Конвенция вступила в
силу для России 13.03.1995 г. // Бюллетень
международных договоров. 2003. № 9.
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конодательство об авторском праве,
так как большие законотворческие
работы, начатые Временным прави*
тельством, были резко прерваны Ок*
тябрьской революцией 1917 г., после
которой все гражданское законода*
тельство Российской империи было
отменено, в том числе знаменитый
Закон 1911 г. В этот период законо*
дательство в сфере авторского пра*
ва России подверглось коренным из*
менениям.
Стоит также отметить, что рос*
сийская доктрина авторского права
имела и отличительные особенности.
Ключевая среди них – жесткая при*
вязанность норм о «литературной и
художественной собственности»7 к
цензурному законодательству: нор*
мы то включали в его корпус, то слу*
жили приложением к нему, что
объяснялось в Российской империи
особым идеологическим значением,
которые власти придавали произве*
дениям литературы. Наблюдался и
спад интересов имперских властей к
международному сотрудничеству в
области авторского права из*за того,
что «русское правительство прояв*
ляло исключительную склонность к
политике самоизоляции» 8 . Россий*
ская империя с 1828 по 1917 гг. лишь
дважды – при Александре II и при
Николае II – осмеливалась участво*
вать в международной охране автор*
ских прав. Причем конвенции, кото*
7

Авторское право на произведения ли*
тературы в Российской империи. Законы,
постановления, международные договоры
(1827–1917) / Сост., авт. вступит. статьи
Л.В. Бакунцев. М., 2005. С. 5.
8
Там же. С. 6.

рые она заключала с иными держава*
ми (с Францией и Бельгией в начале
1860*х годов и с Францией, Германи*
ей, Бельгией и Данией в 1910*х годов),
были сепаратными (двусторонними).
Дальнейшее развитие авторских
прав на литературные произведения
в России характеризовалось моно*
польным господством государства в
регулировании авторского права с
целью максимального завладения
имущественными правами авторов,
с последующим установлением от*
ветственности за нарушение госу*
дарственной монополии. Это вырази*
лось, прежде всего, в том, что в соот*
ветствии с новыми актами – Декре*
том ВЦИК от 29 декабря 1917 г. «О
государственном издательстве» 9 ,
Декретом СНК РСФСР от 26 ноября
1918 г. «О признании научных, лите*
ратурных, музыкальных и художе*
ственных произведений государ*
ственным достоянием»10 , Декретом
СНК РСФСР от 10 октября 1919 г. «О
прекращении силы договоров на
приобретение в полную собствен*
ность произведений литературы и
искусства»11 – была предоставлена
возможность признать достоянием
9

Декрет ВЦИКот29.12.1917 г. «О госу*
дарственном издательстве» // СУ РСФСР.
1918. № 14. Ст. 201.
10
Декрет СНК РСФСР от 26.11.1918 г.
«О признании научных, литературных,
музыкальных и художественных произве*
дений государственным достоянием» //
СУ РСФСР. 1918. № 86. Ст. 900.
11
Декрет СНК РСФСР от 10.10.1919 г.
«О прекращении силы договоров на при*
обретение в полную собственность произ*
ведений литературы и искусства» // СЗ
РСФСР. 1919. № 51. Ст. 492.

– 207 –

Образование и право № 9 (37) 2012

государства любое произведение,
что позволяло использовать произ*
ведение без согласия авторов, а вып*
лата авторского гонорара осуществ*
лялась на основе утвержденных го*
сударством ставок.
Таким образом, законодательство
об авторском праве времен военного
коммунизма целиком ломало дорево*
люционное законодательство и про*
водило линию обобществления ре*
зультатов интеллектуального труда
в соответствии с господствовавшим
в то время взглядом (общественные
интересы стоят выше личных).
До 60*х годов в советской литера*
туре отмечался спад внимания к ци*
вилистическим исследованиям в обла*
сти правоотношений, связанных с ре*
зультатами интеллектуальной дея*
тельности и авторским правом, в час*
тности. Принимавшиеся нормативно*
правовые акты были вызваны соци*
альной необходимостью в духе социа*
листического государства, где соб*
ственником всего выступало общество
и существование каких*либо моно*
польных прав (исключительных прав,
права собственности и др.) в авторском
праве было, скорее, исключением.
В рамках кодификации отече*
ственного законодательства в начале
70*х годов XX в. нормы об авторском
праве были включены в качестве са*
мостоятельного раздела в Основы
гражданского законодательства СССР
и союзных республик, а также в граж*
данские кодексы союзных республик.
Следствием этого стал пересмотр ра*
нее действовавших норм авторского
права, права авторов были расшире*
ны, а перечень изъятий из авторского
права значительно сокращен.

Основы гражданского законода*
тельства Союза ССР и союзных рес*
публик, утвержденные Законом
СССР от 8 декабря 1961 г. «Об утвер*
ждении Основ гражданского законо*
дательства Союза ССР и союзных
республик» (вместе с Основами зако*
нодательства), в IV разделе «Автор*
ское право» содержали нормы об ав*
торском праве и состояли из 11 ста*
тей (статьи 96–106). Основы 1961 г.
распространяли авторское право на
произведения литературы, науки
или искусства, независимо от фор*
мы, назначения и достоинства произ*
ведения, а также от способа его вос*
произведения.
Основы гражданского законода*
тельства Союза ССР и союзных рес*
публик от 31 мая 1991 г., утвержден*
ные Постановлением ВС СССР от
31.05.1991 г. № 2212*1 «О введении в
действие Основ гражданского зако*
нодательства Союза ССР и респуб*
лик», также содержали нормы об ав*
торском праве (статьи 11 и 12).
По мнению С.М. Мирзояна, «Осно*
вы 1991 г. признавали автором про*
изведения гражданина, творческим
трудом которого оно создано. Наибо*
лее существенным стало закрепле*
ние в качестве отдельного правомо*
чия права авторства, а также права
авторов самостоятельно распоря*
дится использованием его произве*
дения на территории иностранного
государства. Таким образом, монопо*
лия государства в этой области была,
наконец, преодолена»12 .
12

Мирзоян С.М. Охрана авторских прав
в России и США: Дисс. … канд. юрид. наук.
М., 2004. С. 24.
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В 1964 г. вступил в действие
Гражданский кодекс РСФСР 13 , со*
держащий раздел IV, полностью по*
священный авторскому праву (ст.
475–516), который значительно рас*
ширил права авторов (ст. 479).
Гражданский кодекс РСФСР в
статье 475 закрепил положение о
том, что авторское право распрост*
раняется на произведения науки,
литературы или искусства независи*
мо от формы, назначения и достоин*
ства произведения, а также от спо*
соба его воспроизведения, а также то,
что авторское право распространя*
ется на произведения, выпущенные
или не выпущенные в свет, но выра*
женные в какой*либо объективной
форме, которая позволяет воспроиз*
водить результат творческой дея*
тельности автора (рукопись, чер*
теж, изображение, публичное произ*
несение или исполнение, пленка, ме*
ханическая или магнитная запись и
т.п.).
Помимо этого, в статье 496 ГК
РСФСР установлено, что авторское
право действует в течение всей жиз*
ни автора и 25 лет после его смерти,
считая с 1 января года, следующего
за годом смерти автора.
Дальнейшее развитие авторских
прав на литературные произведения
в России характеризовалось полити*
кой государства, направленной на
выход из политической «изоляции»
и участие в международной полити*
ке в области интеллектуальной соб*
ственности и авторских прав, в част*
13

Гражданский кодекс РСФСР (утв. ВС
РСФСР 11.06.1964 г.) // Ведомости Верхов*
ного Совета СССР. 1964. № 24. Ст. 407.

ности. В начале 80*х годов Советский
Союз стал участником нескольких
конвенций в области авторских
прав: Конвенции, учреждающей
Всемирную организацию интеллек*
туальной собственности (ВОИС) 1967
г.14 ; Всемирной конвенции об автор*
ском праве (Женевской) 1952 г.15
В соответствии с нормами между*
народного законодательства авторс*
кое право подверглось существен*
ным изменениям: впервые в советс*
ком законодательстве было закреп*
лено право автора на перевод произ*
ведения, а срок охраны авторского
права возрос до 25 лет после смерти
автора. Эти изменения получили
широкую поддержку и одобрение в
обществе. Политика Советского Со*
юза взяла курс на сближение совет*
ского авторского права с законода*
14

Конвенция, учреждающая Всемир*
ную организацию интеллектуальной соб*
ственности (подписана в Стокгольме
14.07.1967 г., изменена 02.10.1979 г.). Всту*
пила в силу для России с 26 апреля 1970
года // Конвенция, учрежд. Всем. органи*
зацию интеллект. собственности. Публи*
кация № 250(R). Женева: Всемирная орга*
низация интеллектуальной собственнос*
ти, 1974.
15
Всемирная конвенция об авторском
праве (заключена в Женеве 06.09.1952 г. и
пересмотрена в Париже 24.07.1971 г.). РФ
присоединилась к Конвенции и Дополни*
тельным протоколам 1 и 2 (Конвенция и
Дополнительный протокол 1 вступили в
силу 10 июля 1974 года, Дополнительный
протокол 2 вступил в силу 20 июля 1974
года (Постановление Правительства РФ от
03.11.1994 г. № 1224) // Международные
нормативные акты ЮНЕСКО. М.: Ло*
гос,1993. С. 435–451.
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тельством развитых стран, приведе*
ние отечественного законодатель*
ства в соответствие с международ*
ными соглашениями. Правительство
СССР неоднократно заявляло о сво*
ем намерении присоединиться к Бер*
нской конвенции и подписать Па*
рижскую редакцию Женевской кон*
венции, что привело к разработке
самостоятельного раздела «Авторс*
кое право» Основ гражданского зако*
нодательства Союза ССР и респуб*
лик, утвержденного Верховным Со*
ветом СССР 31 мая 1991 г.16 Основы
1991 г. расширили круг охраняемых
произведений, продлили срок дей*
ствия авторского права до 50 лет пос*
ле смерти автора, ввели охрану
«смежных» прав, а также исключи*
ли свободное использование произ*
ведений в кино, на радио и телевиде*
нии, публичное исполнение опубли*
кованных произведений без согласия
их авторов. Основы должны были
вступить в действие с 1 января
1992 г., но этого не произошло из*за
распада Советского Союза в декабре
1991 г. Только в Российской Федера*
ции Основы вступили в силу 3 авгус*
та 1992 года в соответствии с Поста*
16

Основы гражданского законодатель*
ства Союза ССР и республик (утв. ВС СССР
31.05.1991 г. №2211*1) (в ред. Постановле*
ния ВС РФ от 09.07.1993 г. №5352*1; Феде*
ральных законов от 30.11.1994 г. № 52*ФЗ,
от 26.01.1996 г. №15*ФЗ от 26.112001 г.
№ 147*ФЗ, с изм., внесенными Постанов*
лением ВС РФ от 14.07.1992 г. № 3301*1,
Постановлением ВС РФ от 03.03.1993 г.
№4604*1, вред. Федерального закона от
26.112001 г. №147*ФЗ) // Ведомости СНД
ВС СССР, 26.06.1991, №26. Ст. 733.

новлением Верховного Совета РФ от
14 июля 1992 г. «О регулировании
гражданских правоотношении в пе*
риод проведения экономической ре*
формы»17 . В это время велась разра*
ботка специального отечественного
законодательства: были введены в
действие Закон РФ от 23 сентября
1992 г. «О правовой охране программ
для ЭВМ и баз данных»18 , Закон РФ
от 9 июля 1993 г. «Об авторском пра*
ве и смежных правах» 19 (который
прекратил действие раздела, IV
«Авторское право» Основ гражданс*
кого законодательства 1991 г. на тер*
ритории РФ) и ряд других.
Закон РФ от 9 июля 1993 г. «Об
авторском праве и смежных правах»
представил собой новый этап в раз*
витии российского авторского права.
Этот Закон имел ряд недостатков,
которые необходимо было устра*
нить. К ним относились: нечеткость
и размытость формулировок в Зако*
не, расхождение и противоречие
между действующими нормами зако*
нов, наличие пробелов (не были зак*

17

Постановление ВС РФ от 14 июля
1992 г. № 3301*1 «О регулировании граж*
данских правоотношений в период прове*
дения экономической реформы» (с изм. от
03.03.1993 г.) // Ведомости СНД РФ и ВС
РФ. 1992. № 30. Ст. 1800.
18
Закон Российской Федерации от
23.09.1992 г. № 3523*1 «О правовой охране
программ для ЭВМ и баз данных» (ред. от
02.02.2006 г.) // Ведомости СНД РФ и ВС
РФ. 1992. № 42. Ст. 2325.
19
Закон Российской Федерации от
09.07.1993 г. № 5351*1 «Об авторском пра*
ве и смежных правах» (ред. от 20.07.2004 г.)
// Российская газета. 1993. № 147.
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реплены определения понятий «про*
изведение», «литературное произ*
ведение» и др.), отсылка норм к мно*
гочисленным законам РФ и др. Этот
Закон был наиболее приближен, по
сравнению с предыдущим законода*
тельством в области авторских прав,
к международным стандартам в этой
области, что позволило РФ присое*
диниться к целому ряду междуна*
родных договоров и соглашений,
прежде всего к Бернской конвенции
об охране литературных и художе*
ственных произведений 1886 г. 20 ,
Всемирной конвенции об авторском
праве (Женевской) 1952 г.21 , Конвен*

20

Бернская конвенция по охране лите*
ратурных и художественных произведе*
ний (вместе с «Дополнительным разде*
лом»). Заключена в г. Берне 09.09.1886 г.; с
изм. от 28.09.1979 г. Конвенция вступила в
силу для России с 13.03.1995 (Постановле*
ние Правительства РФ от 03.11.1994 г.
№ 1224) // Бюллетень международных
договоров 2003. № 9. Прим. автора: Бернс*
кая конвенция по охране литературных и
художественных произведений впервые
была заключена в г. Берне 09.09.1886 г., из*
менена впоследствии 28.09.1979 г. Эта кон*
венция вступила в силу для России с
13.03.1995 г.
21
Всемирная конвенция об авторском
праве (заключена в Женеве 06.09.1952 г. и
пересмотрена в Париже 24.07.1971 г.). Рос*
сийская Федерация присоединилась к
Конвенции и Дополнительным протоко*
лам 1 и 2. Конвенция и Дополнительный
протокол 1 вступили в силу 10 июля 1974
г., Дополнительный протокол 2 вступил в
силу 20 июля 1974 г. (Постановление Пра*
вительства РФ от 03.11.1994 г. № 1224) //
Международные нормативные акты
ЮНЕСКО. М., 1993. С. 435*451.

ции, учреждающей Всемирную орга*
низацию» интеллектуальной соб*
ственности (ВОИС) 1967 г.22 , а также
к Международной конвенции об ох*
ране прав исполнителей, изготови*
телей фонограмм и вещательных
организаций 1961 г.23 ; Конвенции об
охране интересов производителей
фонограмм от незаконного воспроиз*
водства их фонограмм 1971 г.24 ; Со*
22
Конвенция, учреждающая Всемир*
ную организацию интеллектуальной соб*
ственности (подписана в Стокгольме
14.07.1967 г., изменена 02.10.1979 г.). Всту*
пила в силу для России с 26 апреля 1970
года // Конвенция, учреждающая Всемир*
ную организацию интеллектуальной соб*
ственности. Публикация № 250(R). Жене*
ва: Всемирная организация интеллекту*
альной собственности, 1974.
23
Международная конвенция об охра*
не прав исполнителей, изготовителей фо*
нограмм и вещательных организаций (зак*
лючена в г. Риме 26.10.1961 г.). Россия при*
соединилась к Конвенции (Постановление
Правительства РФ от 20.12.2002 г. № 908).
Конвенция вступила в силу для России
26.05.2003 г. // Международные норматив*
ные акты ЮНЕСКО. М.: Логос, 1993. С. 451–
461. Прим. автора: Междунар. конвенция
об охране прав исполнителей, изготови*
телей фонограмм и вещательных органи*
заций 1961 г. более известна как Римская
конвенция 1961 г. Эта конвенция вступила
в силу для России с 26 мая 2003 г.
24
Конвенция об охране интересов про*
изводителей фонограмм от незаконного
воспроизводства их фонограмм (заключе*
на в Женеве 29.10.1971 г.). Конвенция всту*
пила в силу для России с 13 марта 1995 г.
(Постановление Правительства РФ от
03.11.1994 г. № 1224) // Бюллетень между*
народных договоров. 1999. № 8. С. 3–7. Прим.
автора: Конвенция об охране интересов
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глашению стран CHF от 24 сентября
1993 г. «О сотрудничестве в области
охраны авторского права и смежных
прав»25 ; Соглашению между Прави*
тельством Российской Федерации и
Европейским сообществом о сотруд*
ничестве в области науки и техноло*
гий от 16 ноября 2000 г.26 ; Соглаше*
нию между Правительством Россий*
ской Федерации и Правительством
Королевства Испании о научном и
технологическом сотрудничестве от
15 ноября 2001 г.27 и др.
производителей фонограмм от незаконно*
го воспроизводства их фонограмм впервые
была заключена в Женеве 29.10.1971 г. Рос*
сия присоединилась к Конвенции (Поста*
новление Правительства РФ от 03.11.1994
г. № 1224). Конвенция вступила в силу для
России 13.03.1995 г.
25
Соглашение стран СНГ от 24.09.
1993 г. «О сотрудничестве в области охра*
ны авторского права и смежных прав» (Со*
глашение вступило в силу для России
06.05.1995 г.) // Информационный вестник
Совета глав государств и Совета глав пра*
вительств СНГ «Содружество». 1993. № 4
(12). Прим. автора: Соглашение стран СНГ
от 24.09.1993 г. «О сотрудничестве в облас*
ти охраны авторского права и смежных
прав» – одно из первых соглашений, зак*
люченных в рамках СНГ, что характерно
для тенденции развития политики России
того времени – соглашение в области ав*
торских прав. Данное
27
Соглашение между Правительством
Российской Федерации и Правительством
Королевства Испании о научном и техно*
логическом сотрудничестве» (вместе с
«Принципами распределения прав на ин*
теллектуальную собственность», «Отли*
чительными чертами плана по распоря*
жению технологиями»). Заключено в г.
Мадриде 15.11.2001 г. Соглашение вступи*

Необходимо отметить, что 12 де*
кабря 1993 г. всенародным голосова*
нием была принята Конституция РФ,
которая гарантировала в п. 1 ст. 44:
«Каждому гарантируется свобода
литературного, художественного,
научного, технического и других ви*
дов творчества, преподавания. Ин*
теллектуальная собственность охра*
няется законом»28 , закрепив тем са*
мым огромную значимость интеллек*
туальной собственности и авторско*
го права, в частности.
Было заключено Соглашение о
партнерстве и сотрудничестве, уч*
реждающее партнерство между
Российской Федерации, с одной сто*
роны, и Европейскими сообщества*
ми и их государствами*членами, с
другой стороны, от 24 июня 1994 г.29 ,
ло в силу для России 23.05.2002 г. // Бюл*
летень международных договоров. 2006.
№ 12. С. 10*16. Прим. автора: Соглашение
вступило в силу 23.05.2002 г.
28
Конституция Российской Федера*
ции (принята всенародным голосованием
12.12.1993 г.) // Российская газета. 1993.
№ 237.
29
Соглашение о партнерстве и сотруд*
ничестве, учреждающее партнерство
между Российской Федерации, с одной
стороны, и Европейскими сообществами и
их государствами*членами, с другой сто*
роны (заключено на о. Корфу 24.06.1994 г.).
Соглашение вступило в силу для России с
01.12.1997 г. // Бюллетень международных
договоров. 1998. № 8. С. 3–74. Прим. автора:
Сведения о ратификации: Россия – Феде*
ральный закон от 25.11.1996 г. № 135*ФЗ «О
ратификации Соглашения о партнерстве и
сотрудничестве, учреждающего партнер*
ство между Российской Федерацией, с од*
ной стороны, и Европейскими сообщества*
ми и их государствами*членами, с другой
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в соответствии с разделом VI кото*
рого к концу 2005 г. после вступле*
ния Соглашения в силу РФ обязана
была обеспечить аналогичный суще*
ствующему в Сообществе уровень
защиты прав интеллектуальной соб*
ственности и авторских прав, в част*
ности.
В целях выполнения взятых на
себя обязательств по Соглашению о
партнерстве и сотрудничестве меж*
ду РФ и странами Европейского со*
общества, снятия оговорки, с кото*
рой Россия присоединилась к Берн*
ской конвенции об охране литератур*
ных и художественных произведе*
ний, приведения закона в соответ*
ствие с Конституцией РФ был при*
нят Федеральный закон от 20 июля
2004 г. № 72*ФЗ «О внесении изме*
нений в Закон Российской Федера*
ции «Об авторском праве и смежных
правах»» 30 , который предусмотрел
стороны» (принят ГД ФС РФ 18.10.1996 г.)
// Бюллетень международных договоров.
1997. № 1. С. 88. Соглашение вступило в силу
01.12.1997 г. Австрийская Республика, Фин*
ляндская Республика и Королевство Шве*
ция являются Сторонами Соглашения на
основании Протокола от 21.05.1997 г. Про*
токол к Соглашению о партнерстве и со*
трудничестве, учреждающему партнер*
ство между Российской Федерацией, с од*
ной стороны, и Европейскими сообщества*
ми и их государствами*членами, с другой
стороны» от 21.05.1997 г. (Подписан в г. Брюс*
селе 21.05.1997). Документ официально
опубликован не был.
30
Федеральный закон от 20 июля 2004 г.
№ 72*ФЗ «О внесении изменений в Закон
Российской Федерации «Об авторском пра*
ве и смежных правах»» (принят ГД ФС РФ
25.062004) // СЗ РФ. 2004. № 30. Ст. 3090.

увеличение срока действия автор*
ского права до 70 лет по общему пра*
вилу с момента смерти автора.
Новейший этап развития автор*
ского права на литературные произ*
ведения характеризует политику
Российской Федерации, направлен*
ную на приведение своего националь*
ного законодательства в области ин*
теллектуальной собственности и ав*
торских прав на литературные про*
изведения, в частности, в соответ*
ствие с международными стандарта*
ми для активного полноправного уча*
стия в международной политике.
Данный этап ознаменовался при*
нятием четвертой части Граждан*
ского кодекса РФ от 18 декабря 2006
г. № 230*ФЗ31 , посвященной правам
на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивиду*
ализации (Федеральный закон от 18
декабря 2006 г. № 231*ФЗ32 «О вве*
дении в действие части четвертой
Гражданского кодекса Российской
Федерации»), которая впервые за*
вершила кодификацию действующе*
го гражданского законодательства об
интеллектуальной собственности и
авторских правах на литературные
31

Гражданский кодекс Российской Фе*
дерации (часть четвертая) от 18.12.2006 г.
№ 230*ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.112006 г.;
ред. от 30.06.2008 г.; вступил в силу с 1 ян*
варя 2008 г.) // СЗ РФ. 2006. № 52 (1 ч.).
Ст. 5496.
32
Федеральный закон от 18 декабря
2006 г. № 231*ФЗ «О введении в действие
части четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации» (принят ГД ФС
РФ 24.112006) // СЗ РФ. 2006. № 52 (1 ч.).
Ст. 5497.
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произведения и которую по праву
можно назвать кодексом интеллек*
туальной собственности и авторско*
го права.
Часть 4 ГК РФ не только логично
завершает кодификацию российско*
го законодательства, но и представ*
ляет собой большой прогрессивный
шаг в его историческом развитии33 .
Принятие части 4 ГК РФ повлек*
ло за собой отмену шести федераль*
ных законов, принятых в 1992–1993
гг., об отдельных видах интеллекту*
альной собственности, а также уст*
ранение многочисленных законода*
тельных наслоений на эти законы.
Кроме того, часть 4 ГК РФ представ*
ляет собой совокупность сложив*
шихся в области «интеллектуальной
собственности» гражданско*право*
вых институтов и необходимых но*
велл гражданско*правового регули*
рования, обусловленных требовани*
ями международных договоров и со*
временным научно*техническим
прогрессом, но не лишенная недо*

статков, которые необходимо устра*
нять законодательным путем.
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