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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается история возникновения и развития авторского права в Российской 

Федерации и в иностранных государствах: США, Великобритании, Франции, Швейцарии, Бельгии. 
Анализируются международные правовые акты в сфере защиты авторских прав.  Сравниваются 
периоды становления и развития института авторского  права в различных странах, выделяются 
особенности, присущие каждой стране в сфере защиты авторских прав. Подробно исследуются 
основные положения, принципы международных конвенций. При изучении становления института 
авторского права в России рассматриваются правовые акты времен дореволюционной России 
с 1828 года, такие как «Положения о правах Сочинителей», и иные документы, в том числе и правовые 
акты времен Советского Союза. Уделено внимание и современному состоянию законодательства о 
защите авторских прав в Российской Федерации. Также затронуты проблемы защиты авторских прав 
в сети Интернет. Данный вопрос является актуальным, поскольку каждый год растет количество 
нарушений как авторских, так и иных прав правообладателей в сети Интернет.  
На основе проведенного исследования авторы приходят к выводу, что для осуществления 

полноценной защиты прав создателей произведений институт авторского права необходимо 
продолжать реформировать, руководствуясь нормами международного права.
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международные правовые акты.

Цитирование. Полянская Е. М., Кадовбенко В. Д. История возникновения и развития авторского 
права в Российской Федерации и в зарубежных странах // Юридический вестник Самарского 
университета. 2018. Т. 4. № 4. С. 115–122. DOI: https://doi.org/10.18287/2542-047X-2018-4-4-115-122.

DOI: 10.18287/2542-047X-2018-4-4-115-122 Дата поступления статьи: 30/IX/2018
Дата принятия статьи: 12/X/2018

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 
International License.

Полянская Е. М., Кадовбенко В. Д.
История возникновения и развития авторского права в Российской Федерации и в зарубежных странах



116 Юридический вестник Самарского университета                                                                 Том 4  № 4  2018

       
UDC 347.78

Е. М. Polyanskaya, V. D. Kadovbenko

HISTORY OF EMERGENCE AND DEVELOPMENT OF COPYRIGHT IN THE RUSSIAN 
FEDERATION AND IN FOREIGN COUNTRIES

© Polyanskaya Evgenia Michailovna (Polyanskaya83@mail.ru), Candidate of Legal Sciences, assistant professor 
of the Department of Criminal Law, Moscow Region State University, 24, Very Voloshinoy Street, Mytishi, 141014, 
Russian Federation.
Subject of Candidate’s thesis: «Problems of preventing the use of slave labor and human traffi cking». Author 
of 35 scientifi c works, including co-author of collective monographs: «Criminal law and international aspects of 
combating the use of slave labor and human traffi cking» (2016), «Modern slavery» (2017).
Research interests: criminal law, criminology, comparative law, civil law.
© Kadovbenko Veronika Dmitrievna (Polyanskaya83@mail.ru), lecturer at the Department of 
Secondary Professional Education, Voronezh Economical and Legal Institution; 119 А, Leninsky 
Avenue, Voronezh, 394007, Russian Federation; postgraduate student, Department of Inernational Law and 
International Cooperation in the sphere of intellectual property, Russian State Academy of Intellectual property, 
55a, Miklukho-Maklay Street, Moscow, 117279, Russian Federation.
Research interests: ci vil law, law of civil procedure, intellectual property right.

ABSTRACT
The article discusses the history of the origin and development of copyright in the Russian Federation 

and in foreign countries: the United States, Great Britain, France, Switzerland, Belgium. International legal 
acts in the fi eld of copyright protection are analyzed. The author compares the periods of formation and 
development of the Institute of copyright in different countries, highlights the features inherent in each 
country in the fi eld of copyright protection. The main provisions and principles of international conventions 
are studied in detail. In the study of the formation of the Institute of copyright in Russia, considered legal 
acts of the pre-revolutionary Russia since 1828, such as «Regulations on the rights of Writers» and other 
documents, including legal acts of the Soviet Union. Attention is paid to the current state of legislation on 
copyright protection in the Russian Federation. The problems of copyright protection on the Internet are 
also touched upon. This issue is relevant, because every year the number of violations of copyright and 
other rights holders on the Internet.

On the basis of the study, the authors conclude that in order to fully protect the rights of creators of 
works, the Institute of copyright should be further reformed, guided by the norms of international law.
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В современных условиях жизни все большее 
значение приобретает развитие института защиты 
авторских, исключительных прав на результаты ин-
теллектуальной деятельности человека. 
Авторское право способствует созданию благо-

приятных условий для занятия творческим трудом, 
позволяя авторам произведений свободно и беспре-
пятственно пользоваться, распоряжаться и получать 
доходы от созданных ими результатов творческой 
деятельности.
Вопросом возникновения и развития автор-

ского права занимались как ученые-правоведы 
XIX – начала XX веков, такие как Ю. В. Алек-
сандровский, А. А. Борзенко, Г. К. Градовский, 
В. Ф. Дерюжинский, так и современные от-
ечественные ученые, например В. Ю. Аксенова, 
А. В. Бакунцев, И. А. Близнец, А. П. Сергеев.

Авторское право по сути своей неразрывно свя-
зано с понятием собственности и, соответственно, 
с защитой этой собственности. 
Существует точка зрения, что первые представ-

ления об авторском праве появились в Древней Гре-
ции и Риме. Так, тексты трагедий, исполняемых на 
сцене, подлежали сохранению для того, чтобы была 
возможность проследить сохранность авторского за-
мысла в исполняемом произведении [1, с. 29]. Уже в 
то время плагиат рассматривался как проступок.
Среди ученых, занимающихся проблемой ис-

следования и возникновения авторских прав, при-
нято считать, что необходимость защиты авторско-
го права возникла в связи с изобретением печатных 
станков, то есть с появившейся возможностью тира-
жирования произведений авторов промышленным 
типографским способом, позволяющим достаточно 
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быстро распространять произведения авторов, дово-
дя их до широкого круга лиц [2, с. 37]. 
В связи со значительным техническим прогрес-

сом, ростом затрат на первичное опубликование про-
изведений возникла необходимость правового регу-
лирования защиты авторских прав.
Первый документ, выдаваемый авторам органами 

власти для защиты их прав, носил название «приви-
легии», это были так называемые охранные грамоты.
Одним из первых выданных привилегий считает-

ся привилегия от 1486 года, выданная Антонио Са-
беллико. Именно он получил исключительное право 
печатать произведения по истории республики: «Де-
каду Венецианских дел». За нарушение данной при-
вилегии был установлен штраф в размере 500 дука-
тов [3].
С помощью привилегий в европейских странах 

первоначально обеспечивалась охрана авторских 
прав.
Впоследствии, в связи с постепенным правовым 

развитием общества, система привилегий в европей-
ских странах стала заменяться различными закона-
ми. 
Впервые закон о защите авторских прав появился 

в Великобритании, в 1710 году, назывался он «Статут 
королевы Анны». Суть данного закона заключалась 
в том, что он запрещал тиражирование произведе-
ния, опубликованного без согласия автора [4]. Также 
устанавливался запрет на тиражирование произведе-
ния автора без его согласия сроком на 14 лет. Данный 
срок мог быть продлен однократно еще на 14 лет.
Впоследствии законы о защите авторских прав 

были приняты в США и в ряде европейских стран. 
Так, во Франции принят Декрет 1791 года, в котором 
произведение автора рассматривается как частная 
собственность. В Конституции США в 1787 году 
указывалось, что авторам гарантируются сохранение 
исключительных прав на результаты их творческой 
деятельности.
Таким образом, в большинстве европейских 

стран к началу XIX века уже осуществлялась защи-
та авторского права, однако оно приравнивалось к 
правам собственности. Понятие интеллектуального 
права на тот период времени еще не было введено в 
терминологический лексикон правоведов.
Стоит отметить, что принятые законы все-таки не 

обеспечивали надежную защиту авторских прав и не 
позволяли получать справедливую компенсацию за 
их нарушение. 
Принято считать, что само понятие «интеллек-

туальная собственность» возникло в 1879 году, ког-
да такое определение сформулировал бельгийский 
ученый Э. Пикар. Он считал, что авторские права 
существенно отличаются от права собственности на 
вещи, и они не относятся ни к вещным, ни к обяза-
тельственным правам.
В связи с техническим прогрессом в сфере кни-

гопечатания, развитием книжной торговли, распро-
странением прессы, появлением большого объема 
переводной литературы требовалось обеспечивать 
охрану авторских прав.
Во многих странах к началу XIX века уже дей-

ствовали различные законы о защите авторских 
прав, но данные законы охраняли лишь произведе-
ния национальных авторов [5, с. 7]. 

Для полноценного обеспечения охраны автор-
ских прав в других государствах требовалось заклю-
чение международных актов, соглашений, защища-
ющих права авторов и на территории других стран.
Для разработки международных актов по выше-

указанной проблеме проводились международные 
конгрессы. Так, в 1858 году в Брюсселе был прове-
ден Конгресс авторов произведений литературы и 
искусства по вопросу подготовки многостороннего 
документа по охране прав авторов. В 1878 году со-
стоялся Конгресс в Париже, в период проведения 
всемирной выставки, именно на данном Конгрессе 
была принята резолюция о необходимости разработ-
ки конвенции по охране авторских прав.
В результате проведения указанных конгрессов 

при участии делегатов от большинства европейских 
стран в 1886 году в Швейцарии была принята Берн-
ская конвенция об охране литературных и художе-
ственных произведений.
Именно с момента принятия указанной конвен-

ции начинается международная защита авторских 
прав. Принятие данной конвенции позволило прео-
долеть территориальный принцип охраны авторских 
прав, давая возможность защиты прав иностранных 
авторов на их произведения.
Впоследствии в текст конвенции вносились неод-

нократные изменения, связанные в основном с рас-
ширением объектов охраны авторских прав, которые 
появлялись в связи с ростом технического прогресса 
в обществе.
Так, объектами охраны, помимо литературных 

и художественных произведений, являлись лекции, 
проповеди, музыкально-драматические произведе-
ния, хореографические сочинения, кинематографи-
ческие произведения, произведения живописи, ар-
хитектуры, фотографические произведения, карты, 
иллюстрации.
Бернская конвенция закрепила основные принци-

пы защиты авторских прав, которые применяются и 
в настоящее время во многих странах мира. 
Примером таких принципов является принцип 

национального режима, в соответствии с которым 
каждая страна, подписавшая конвенцию, должна 
предоставлять иностранным авторам такой же объ-
ем прав, что и для авторов своей страны.
Одним из важных аспектов конвенции явилось 

условие, в соответствии с которым «невозмож-
но ставить охрану авторских прав в зависимость 
от соблюдения каких-либо формальностей, даже 
если они существуют в стране первой публикации» 
[6, с. 166]. Указанное положение позволило авто-
рам произведений практически беспрепятственно 
оформлять право авторства за собой и применять 
закрепленное за собой право в любом государстве, 
подписавшем конвенцию. 
Также конвенция установила минимальный срок 

охраны авторских прав: в течение всей жизни автора 
и 25 лет после его смерти. Позже в конвенцию были 
внесены изменения – минимальный срок охраны 
авторских прав увеличился до 50 лет после смерти 
автора [7]. Увеличение срока защиты авторских яв-
ляется, несомненно, большим достижением, гаран-
тируя защиту авторских прав и после смерти автора.
Данную конвенцию подписало большинство 

европейских стран, включая Бельгию, Германию, 
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Францию и другие страны, в том числе Тунис. В на-
стоящее время участниками Бернской конвенции яв-
ляются более 160 государств.
Таким образом, уже в XIX веке в большинстве ев-

ропейских стран авторские права подлежали защите 
не только на национальном, но и на международном 
уровне. 
В XX веке, в связи с продолжающимся техни-

ческим развитием в обществе, в промышленности, 
международная законодательная защита авторских и 
смежных прав требовала своего обновления и совер-
шенствования. В результате появления новых объ-
ектов интеллектуальных прав, требующих правовой 
охраны, был принят ряд конвенций, направленных 
на защиту интеллектуальных прав. Такими конвен-
циями являются: Всемирная конвенция об авторском 
праве 1952 года, Международная конвенция об охра-
не прав исполнителей, изготовителей фонограмм и 
вещательных организаций 1961 года, Конвенция об 
охране интересов производителей фонограмм от не-
законного воспроизводства их фонограмм 1971 года 
и другие. 
Указанные конвенции расширяли круг объектов 

защиты авторских прав, охраняя уже не только ав-
торов произведений, но и исполнителей, изготовите-
лей фонограмм, а также защищали произведения от 
их незаконного распространения.
В результате принятия данных конвенций появля-

ется особый знак защиты авторских прав.
Так, статьей 3 «Всемирной конвенции об автор-

ском праве» 1952 года установлен знак охраны ав-
торских прав в виде латинской буквы «C», заклю-
ченной в окружность. Рядом со знаком указывается 
фамилия (либо фамилия и имя) владельца данного 
произведения с указанием года первого выпуска про-
изведения в свет. Наличие данного знака позволяет 
идентифицировать автора и осуществлять охрану 
авторских прав на произведение от несанкциониро-
ванного копирования и иного использования.
Целью принятия данной конвенции, согласно 

ее преамбуле, является создание международного 
правового инструмента, который позволяет легче 
распространять произведения для лучшего между-
народного сотрудничества.  
Основным же принципом Всемирной конвенции 

является принцип национального режима [8]. Дан-
ная конвенция тесно связана с Бернской конвенцией 
и по сути дополняет ее, растворяясь в ней.

 «Международная конвенция об охране прав ис-
полнителей, изготовителей фонограмм и вещатель-
ных организаций», принятая в 1961 году, установила 
дополнительные объекты охраны. Так, предметом 
охраны стали права исполнителей в отношении ис-
полнений, производителей фонограмм в отношении 
фонограмм и вещательных организаций в отноше-
нии передач.
Появлению данной конвенции способствовало 

распространение радиовещания и телевизионного ве-
щания, возникновение новых способов звукозаписи.
Именно с принятия данной конвенции началась 

международная охрана смежных прав, в националь-
ных законодательствах различных государств стали 
появляться различные нормы об охране смежных 
прав.

 В основе данной конвенции лежит два принципа:
– принцип национального режима, который обя-

зывает государства – члены конвенции устанавли-
вать для иностранных исполнителей такой же уро-
вень охраны смежных прав, какой представляется и 
для собственных граждан страны;

– принцип установления минимального уровня 
охраны прав, в соответствии с которым государства – 
участники конвенции должны гарантировать внутри 
своей страны предоставление минимальных прав, 
установленных в конвенции, представителям других 
стран – участников конвенции. 
Данная конвенция устанавливает минималь-

ный срок охраны для производителей фонограмм – 
20 лет.
В конвенции впервые даны такие понятия, как 

«исполнитель», «фонограмма», «передача в эфир», 
«публикация» и другие [9]. Формулировка таких по-
нятий позволяет установить более конкретные рам-
ки объектов охраны авторских и смежных прав.
Следующей конвенцией, которая способствовала 

продолжению охраны смежных прав на междуна-
родном уровне, является «Конвенция об охране ин-
тересов производителей фонограмм от незаконного 
воспроизводства их фонограмм».
Принятие данной конвенции было обусловлено 

тем, что с ростом технического прогресса копирова-
ние аудиозаписей стало легким и быстрым процес-
сом, не требующим особых затрат, а международный 
документ, защищающий права производителей фо-
нограмм, отсутствовал.
Конвенция установила необходимую охрану ин-

тересов производителей фонограмм от производства 
копий фонограмм, от ввоза таких копий с целью их 
распространения без согласия производителя.
Особенностью конвенции явилось то, что вме-

сто принципа национального режима в документе 
установлена обязанность всех членов – участников 
конвенции охранять интересы иностранных произ-
водителей фонограмм от их незаконного ввоза, ко-
пирования и распространения.
Каждое государство обязано самостоятельно 

установить меры, необходимые для охраны прав 
производителей фонограмм. Какие-либо ограниче-
ния в этом плане конвенцией не установлены, что 
дает правовую свободу государствам, присоединив-
шимся к конвенции, в выборе специфических мер 
охраны.
Характерной особенностью принятых конвен-

ций явилось установление возможности странам – 
участникам конвенций на национальном уровне са-
мостоятельно устанавливать дополнительные меры 
ответственности за нарушение авторских и смежных 
прав. 
Таким образом, можно считать, что к середине 

XX века международная защита интеллектуальных 
прав получила достаточное развитие, множество 
объектов подпадали под защиту в виде авторских и 
смежных прав, была установлена обязанность госу-
дарств самостоятельно устанавливать меры ответ-
ственности за нарушение авторских прав.
Что касается истории развития авторского права 

как института интеллектуальной собственности в 
России, то, по мнению ряда авторов, ведет свое на-
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чало лишь с 1828 года, с принятия Устава о цензуре 
22 апреля 1828 года и «Положения о правах Сочини-
телей», измененного и расширенного в 1830 году в 
«Положение о правах сочинителей, переводчиков и 
издателей».
Историей развития авторского права в до-

революционной России занимался ряд ученых: 
Д. А. Коптев, А. Б. Думашевский, Г. Ф. Шершеневич, 
И. Г. Табашников, К. П. Победоносцев, В. Д. Спасо-
вич и другие. 
По мнению И. Г. Табашникова, до 1828 года «Рос-

сия не знала права автора или издателя на защиту от 
произвольных перепечаток» [10, с. 345].

 Положение о правах сочинителей, принятое в 
период правления Николая I, стало начальной точ-
кой отсчета в формировании института авторского 
права в России. Согласно Положению, впервые был 
установлен срок охраны произведений. Произведе-
ние охранялось в течение всей жизни автора и по-
следующие 25 лет после его смерти, впоследствии 
оно становилось достоянием общества. Однако для 
охраны авторских прав произведение необходимо 
было печатать в соответствии с соблюдением стро-
гих цензурных правил. Без соблюдения цензурных 
правил охранные меры к произведению автора не 
применялись.
В Положении впервые был применен термин 

«контрафакторы». К ним относились нарушители 
авторских прав, например, те, кто продают свою ру-
копись или право на ее издание двум или нескольким 
лицам без взаимного согласия этих лиц. За «контра-
фактор» возможно было применить наказание в виде 
преследования, но только если автор произведения 
сам обратится за этим в течение двух лет со дня об-
наружения нарушения его авторских прав [11, с. 19].
В 1830 году Государственным советом был ут-

вержден новый документ под названием «Положе-
ние о правах сочинителей, переводчиков и издате-
лей».
Интерес представляет тот факт, что в Положении 

права сочинителей народных песен, сказок, повестей 
приравнены к авторским правам. Также охране под-
лежали частные письма, статьи в журналах, иных 
периодических изданиях [12, с. 297].
Положительным аспектом также явилось увели-

чение срока охраны авторских прав после смерти 
автора до 35 лет.
В целом авторское право в то время понималось 

как право на издание произведений литературы. 
По соглашению сторон можно было ограничить 
передачу авторских прав определенным изданием и 
сроком. Третьим лицам запрещалось перепечатывать 
книги, был установлен запрет на опубликование уст-
ных произведений авторов.
Помимо запрета на «контрафактор», существова-

ла и иная ответственность за нарушение авторских 
прав. Запрещалось издание произведений без раз-
решения автора. Так, за продажу произведений ав-
торов, выпущенных в свет без их согласия, авторы 
могли не только требовать прекращения продажи 
данной продукции, но и настаивать на передаче авто-
ру вырученных денег за уже проданные экземпляры 
произведения [13, с. 43–46].
Впоследствии, в 1857 году, в указанное По-

ложение были внесены изменения, срок охра-

ны авторских прав после смерти автора составил 
50 лет. Увеличив данный срок защиты авторских 
прав, Российская империя оказалась на шаг впе-
реди европейских стран, в которых установление 
повышенного срока охраны авторских прав про-
изошло только в начале XX века (норвежский за-
кон 1920 года, великобританский закон 1911 года) 
[14, с. 301].
В 1887 году нормы об авторском праве были по-

мещены в Свод гражданских законов в раздел пра-
ва собственности, то есть авторское право к концу 
XIX века в Российской империи ставилось в один 
уровень с правами собственности. Как самостоя-
тельный институт интеллектуальные права еще не 
были выделены.
Несмотря на принятие большинством европей-

ских стран Бернской конвенции в 1886 году, Россий-
ская империя пока остается в стороне от подписания 
международных конвенций в области защиты автор-
ских прав. Данную ситуацию историки связывают с 
особой политической, экономической ситуацией в то 
время в стране.
Тем не менее в связи с продолжающимся эконо-

мическим, промышленным развитием общества, 
расширением международных связей, торговли тре-
бовалось принятие новых нормативно-правовых ак-
тов в области защиты авторских прав.
Следующим шагом в развитии института автор-

ского права в Российской империи явилось принятие 
в 1911 году Положения об авторском праве. 
В текст документа вошли некоторые положения 

Бернской конвенции, немецких и французских за-
конов об авторском праве, поэтому закон получился 
довольно прогрессивным для того периода времени. 
Указанное Положение содержало основные понятия 
об авторском праве, регламентировались правила 
издательского договора, закреплялось право автора 
на перевод произведения, появилось понятие «ис-
ключительное право» [15]. Исключительное право 
может являться самостоятельным объектом граж-
данского оборота, является имущественным правом.
Как отмечают современные ученые, Положение 

1911 года только косвенно признает право автора на 
имя, на неприкосновенность произведения, права 
авторов не относятся ни к исключительным, ни к ав-
торским [16, с. 599–600].
В Положении 1911 года впервые прописаны нор-

мы об издательском договоре. Таковым являлся до-
говор, в соответствии с которым издатель обязан был 
не только напечатать произведение, но и принять 
меры к его распространению.
Также в Положении впервые появилась возмож-

ность отчуждать исключительное право, то есть на-
делять третье лицо всеми правами, которые имелись 
у автора произведения.
За нарушение авторского права предоставлялась 

возможность в рамках гражданского процесса предъ-
явить иск в суд о возмещении причиненного ущерба 
или причиненного вреда автору произведения.
Институт авторского права продолжил свое раз-

витие и в советский период существования государ-
ства. Первым законом, регулирующим авторские 
права, был Декрет ЦИК от 29 декабря 1917 г. «О го-
сударственном издании», направленный на широкое 
и дешевое издание различных книг, особенно произ-
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ведений русских классиков. Признавалась возмож-
ность государственной монополии сроком на 5 лет 
на произведения, подлежащие изданию.

26 ноября 1918 года был издан Декрет Совета На-
родных Комиссаров «О признании научных, литера-
турных, музыкальных и художественных произведе-
ний государственным достоянием». Данный Декрет 
ввел новое понятие для произведений авторов: «до-
стояние РСФСР». 
В соответствии с указанным Декретом, «всякое 

как опубликованное, так и не опубликованное науч-
ное, литературное, музыкальное или художественное 
произведение, в чьих бы руках оно ни находилось, 
может быть признано по постановлению Народного 
комиссариата просвещения достоянием Российской 
Советской Федеративной Социалистической Респу-
блики» [17].  Произведения любого умершего автора 
также могли быть признаны достоянием РСФСР.
Достоянием РСФСР могли быть не только ху-

дожественные, но и драматические, музыкальные 
произведения. Особенностью таких произведений 
являлось то, что исполняться они могли только с раз-
решения органов государственной власти. Авторам 
таких произведений выплачивался гонорар от госу-
дарства. 
Произведения, которые не имели статуса «досто-

яние РСФСР», могли распространяться при жизни 
автора только с его согласия.
Указанным Декретом также устанавливалась от-

ветственность за самовольное издание произведений.
Следующим законодательным актом, имеющим 

значение для развития авторского права в стране, 
является Закон РСФСР «Об авторском праве» от 
1928 года.
В соответствии с данным законом, авторское 

право распространялось не только на художествен-
ные литературные произведения, но и на произведе-
ния науки, искусства. Право автора признавалось за 
ним пожизненно, а после его смерти оно переходило 
к наследникам автора на 15 лет. Право авторства на 
произведение признавалось за автором независимо 
от его гражданства и вне зависимости от территории 
происхождения произведения [18, с. 38].
В 1960–1980-е гг. продолжалось развитие и со-

вершенствование законодательных актов в сфере 
авторского права в СССР. В гражданских кодексах 
республик появились разделы под названием «Ав-
торское право», стали появляться стандартные дого-
воры по авторским правам.
Законодательством подробно регулировались 

права авторов. Исполнителям, издателям запреща-
лось без согласия автора вносить изменения в соз-
данные им произведения.
Однако, несмотря на активное развитие законо-

дательства в области авторского права, по мнению 
ряда авторов, регламентация авторского права того 
времени обладала рядом негативных черт. Напри-
мер, авторский гонорар мог уплачиваться не выше 
утвержденных ставок, механизм защиты нарушен-
ных прав был неэффективным, смежные права на 
произведения не учитывались вовсе [18, 4].
Тем не менее среди положительных моментов в 

развитии законодательства об авторском праве мож-
но отметить факт подписания СССР в 1973 году Все-
мирной конвенции об авторском праве 1952 года.

Благодаря данной конвенции в СССР срок охра-
ны авторских прав после смерти автора возрос до 
25 лет, было закреплено право автора на перевод, на 
произведениях стал появляться специфический знак 
охраны прав – копирайт.
Следующим важным этапом в развитии законо-

дательства об авторском праве в России является пе-
риод времени с 1992 по 1994 год. 
В указанный период времени принимается ряд 

законов об охране интеллектуальных прав. 
Особое значение имел Закон Российской Федера-

ции «Об авторском праве и смежных правах», приня-
тый 9 июля 1993 года. Указанный закон опирался на 
формулировки Бернской, Римской конвенций. Боль-
шее внимание в законе было уделено подробным 
положениям о смежных правах, одинаково защища-
лись обнародованные произведения и необнародо-
ванные. В законе признавалось разделение прав на 
личные неимущественные и имущественные права.

3 ноября 1994 года Российская Федерация 
наконец-то присоединяется к основополагающим 
международным конвенциям об авторских и смеж-
ных правах, а именно – к Бернской конвенции об 
охране литературных и художественных произведе-
ний, Конвенции об охране интересов производите-
лей фонограмм от незаконного производства их фо-
нограмм, Всемирной конвенции об авторском праве.
Смена исторической формации государства в 

конце XX века, переход экономики России на рыноч-
ные отношения предполагал усиленную защиту ав-
торских прав и подробную регламентацию исключи-
тельных прав.
Принятие 24 ноября 2006 года IV части Граж-

данского кодекса, вступившей в силу с 1 января 
2008 года, является следующим важным этапом в 
развитии современных прав интеллектуальной соб-
ственности в Российской Федерации. 
В данном законодательном акте полностью 

сгруппированы все положения об авторских пра-
вах, результатах интеллектуальной деятельности и 
средствах индивидуализации. За автором так же, как 
и в законе 1993 года, признаются личные неимуще-
ственные права и имущественные права.
После вступления в силу части IV Гражданского 

кодекса 5 ноября 2008 года Россия присоединилась 
к Договору по авторскому праву и Договору по ис-
полнениям и фонограммам.
Положительным моментом в развитии прав ин-

теллектуальной собственности является тот факт, 
что нормы о защите авторского права не ограничи-
ваются только нормами гражданского законодатель-
ства, как это было в предыдущие периоды развития 
законодательства. Помимо гражданской ответствен-
ности, предусмотрены меры административной и 
уголовной ответственности за нарушение авторских 
прав, например, установлена уголовная ответствен-
ность за «плагиат».
В связи с развитием информационных техноло-

гий под защиту авторских прав с 2013 года попали 
новые объекты: фильмы и кинофильмы, распростра-
няемые с нарушением авторских прав в информаци-
онно-телекоммуникационных сетях, то есть в сети 
Интернет.
Новеллой в российском законодательстве в об-

ласти защиты авторских прав являются нормы о 
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лицензионном договоре, заключаемом между право-
обладателем и пользователем и позволяющем ис-
пользовать произведение с согласия автора за опре-
деленное денежное вознаграждение.
Лицензионный договор позволяет обезопасить 

правообладателей от незаконного использования их 
произведений и отличить добросовестных приобре-
тателей произведений от нарушителей закона в об-
ласти использования авторских прав.
Таким образом, после анализа современного за-

конодательства Российской Федерации очевидно, 
что институт авторского права достаточно регламен-
тирован законодательством, охраняются как личные 
неимущественные права автора, так и имуществен-
ные права, ответственность за нарушение авторских 
прав установлена и защищается как в рамках граж-
данских дел, так и в административном и уголовном 
судопроизводстве. Однако еще не все объекты ав-
торских прав имеют полноценную правовую защиту 
(например, защита авторских прав в информацион-
но-телекоммуникационных сетях еще недостаточно 
развита).
В настоящий период времени в связи с переходом 

на электронно-цифровой уровень обмена информа-
цией и созданием «информационного» общества, ко-
личество нарушений авторских или иных прав пра-
вообладателя в Интернете растет с каждым годом. 
Нарушения авторских прав в сети Интернет поч-

ти не отличаются от нарушений за пределами вир-
туальной жизни: плагиат, незаконное распростране-
ние информации, защищенной авторскими правами, 
и прочее. 
Стремительное развитие Интернета привело к 

появлению ряда проблем, касающихся защиты ав-
торских прав:

– законодательная незащищенность практически 
всех объектов авторского права в сети; 

– нецелесообразность защиты авторских прав по 
причине того, что в сети автоматически создаются 
копии экземпляров объектов права, которые не под-
даются учету;

– несовершенство законодательства, которое ре-
гулирует правоотношения в области защиты автор-
ских прав в сети Интернет.
Сегодня ни в одном государстве мира нет доста-

точного количества законов о регулировании право-
отношений в Глобальной сети, что обеспечивает 
весьма широкие возможности пользователям для 
бесконтрольного воспроизведения, копирования и 
дальнейшего распространения объектов права. Ин-
тернет практически невозможно ограничить рамка-
ми закона, так как изначально технических требова-
ний регулирования деятельности в самостоятельно 
развивавшейся сети ни у кого просто не было.
Но в последнее время для обеспечения прав граж-

дан как в иностранной правовой системе, так и в рос-
сийском законодательстве придается большое значе-
ние охране объектов авторских прав, размещенных в 
сети Интернет. 
Так, в части четвертой Гражданского кодекса РФ 

в 2013 году была введена статья ответственности 
информационного посредника, в изменениях к фе-
деральному закону от 2014 года «Об информации, 
информационных технологиях и о защите инфор-
мации» была включена статья, ограничивающая до-

ступ к информации, распространяемой с нарушени-
ем авторских и (или) смежных прав.
Однако до сих пор в России Интернет является 

наименее защищенной сферой по вопросам регу-
лирования авторских прав, чем отличается от иных 
стран. Так, в США еще с 1998 года действует За-
кон о защите авторских прав в цифровую эпоху. 
В Великобритании защита авторских прав в сети ин-
тернет осуществляется еще с 1988 года (Copyright, 
Designsand PatentsAct 1988 год) [19]. 
Таким образом, необходимо отметить, что в на-

стоящее время как Российская Федерация, так и 
иные страны активно взаимодействуют с междуна-
родным сообществом в направлении развития защи-
ты авторских прав, расширяя номенклатуру объектов 
и степень охраны авторских прав. Реформирование 
правовой базы общественных отношений, связан-
ных с охраной результатов интеллектуальной дея-
тельности, необходимо продолжать для обеспечения 
каждому человеку свободы творчества и гарантий 
защиты созданных им результатов творческой дея-
тельности.
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