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EVOLUTION OF COPYRIGHT IN RUSSIA

В РоссийскойФедерации перемены, происхо-
дящие в политической и экономической облас-
тях общественной жизни, предопределили
создание необходимых для полноценного разви-
тия института авторского права правовых пред-
посылок.Показателемцивилизованностиобщес-
тва во многом является то, какое внимание оно
уделяет развитию своего творческого, научного
итехническогопотенциала.

1 января 2008 года в Российской Федерации
вступила в силу IV часть ГКРФ «Права на резуль-
таты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации. Это стало важнейшим эта-
пом на пути к завершению кодификации граж-
данского законодательства, построенного на
основе рыночной экономики и сбалансирован-
ном сочетании интересов различных категорий
участников частноправовых отношений. При
этом включение положений об интеллектуаль-
нойсобственности (в томчислеобавторскомпра-

ве) в ГК РФ не только отвечает многолетней тра-
диции отчечественного законодательства, но и
позволяет обеспечить большую ясность и внут-
реннюю согласованность в этой одной из самых
молодых и одной из наиболее бурно развиваю-
щихся сфере общественных отношений. «Значе-
ние таких отношений в современных условиях
настолько возросло, что сделало их почти равно-
ценными отношениям в области материального
производства и обмена, всегда являвшимся
основным предметом регулирования граждан-
скогоправа ».

Данная статья представляет собой попытку
анализа формирования института авторского
права в Россиикак в контексте историческойрет-
роспективы, так и с точки зрения современной
законодательной и правоприменительной прак-
тикиРоссии.

Концепция «копирайта» или авторского
права (т.е. идея о том, что автор обладает права-
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Copyrightthe idea that an author of a work has
rights on the uses and the reproduction of the
workoriginated in the field of literature. With the
inventions of the printing press and of movable type,
copies of literary works could be made quicker and
cheaper than before, and the works could be
disseminated more widely. Copyright in Russia
developed originally along the same lines as in
Western European countries. A first copyright
statute dated back to 1828, and in 1857, a general
copyright term of fifty years was instituted. The
copyright law of 1911 was inspired by Western laws
of the continental European tradition. Under the
Soviet regime, the copyright law was changed to
conform more to Socialist ideology and economics.
The Copyright law of the Russian Federation

became effective on August 3, 1993. It completely
replaced the older Soviet legislation that had been in
effect until then. The new Copyright law of 1993 was
based upon WIPO model laws and followed the
continental European tradition. Since its foundation
as an independent successor state of the former
Soviet Union, the Russian Federation had been
engaged in a large legislative project of developing a
new Civil Code. As a result, Part IV of the Civil Code
has become a comprehensive intellectual property
legislation. Among the novelties introduced by this
new legislation in the area of copyrights were a
publication right, and the definition of two kinds of
contracts: one for copyright transfers, and licenses
for granting usage rights.
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ми на использование и тиражирование своих
работ) возникла в Европе в средние века в связи с
изобретениеми развитиемпечатного дела и пер-
воначально сводилась к функции государства
ограничитьтираживыпускаемыхкниг.Правите-
лиевропейских странбыстроосознали,чтопред-
оставление в рамках закона монополии на рас-
пространение печатной продукции может быть
использовано в политических целях не только
ими,ноиихконкурентами. Поэтомукнигопеча-
тание очень скоро стало регулироваться рядом
законодательных норм, которые существенно
ограничивали количество и тематику выпускае-
мых тиражей, что позволяет говорить о начале
цензуры, так как государственная лицензия на
печатание могла быть отозвана, если тематика
печатных изданий противоречила интересам
правительства.

Однако права автора произведения никак не
учитывались, и, в конечном счете возникла необ-
ходимость защиты его прав. С течением времени
стали появляться понятия: права автора, права
издателя, права книготорговца. Со временем в
большинстве европейских стран государство
сталорегулироватьправаназванныхсубъектов .

Лишь в конце XVII века в Англии был принят
первый законодательный акт, закрепивший
право на воспроизведение и распространение
произведений за их создателями.Этим законода-
тельным актом, ознаменовавшимпереход от сис-
темыпривилегийкавторскомуправу,явилсяСта-
туткоролевыАнныпринятый10апреля1710 г. .

Интересно заметить, что первые акты,
направленные на разграничение прав авторов и
книготорговцев (а именно Статут королевы
Анны) были приняты под давлением предпри-
нимателей, а не владельцев авторских прав . Так,
допринятияСтатутакоролевыАнныправоизда-
ния книг имели только члены старейшей гиль-
дии издателей и книготорговцев Stationer's
Company.

Авторское право в России развивалось по ана-
логичной схеме, однако с вековым опозданием.
Первый печатный станок появился в Москве в
середине шестнадцатого века при поддержке
Ивана Грозного. С этого времени книгопечата-
ние жестко контролировалось царями и выпус-
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кало продукцию преимущественно религиозно-
го содержания. Во время царствования Петра
Первого объем выпускаемой книжной продук-
ции существенно увеличился, однако большая
часть издательств находилась в государственной
собственности. Прецедент предоставления
права на книгопечатание частному лицу и не
гражданину России имел место в царствование
Екатерины Великой одновременно с принятием
указа о цензуре в отношении книг на иностран-
ныхязыках.

В целом, в становлении института авторского
права в Россииможно выделить имперский (1828
1917 г.г.), советский (1917 1991 г.г.) и современ-
ныйпериоды.

В РоссийскойИмперииправо на тиражирова-
ние книжной продукции (т.е. собственно «копи-
райт»)предоставлялось печатникам, а отнюдьне
авторам книг. Первые положения, регулирую-
щие предоставление авторского права в его
современном значении (а именно, права автора
на плоды своего труда), были введены в действие
Уставом о цензуре в 1828 году в царствование
Александра I. Устав включал в себя 5 статей,
посвященныхх авторскому праву. Данным зако-
нодательным актом авторам и переводчикам
предоставлялись исключительные права на вос-
произведение, публикацию и распространение
своих работ, а также за ними закреплялось право
на вознаграждение за использование и тиражи-
рование их работ. Авторское право представля-
лось авторуилипереводчикупроизведенияавто-
матически после создания произведения и не
предусматривало никакой регистрации. Зако-
ном устанавливался срок действия авторского
права, который действовал на протяжении всей
жизни автора и распространялся еще на 25 лет
после его смерти. Следует отметить, что в законе
давалось толкование понятию “свобода перево-
да”, в соответствии с которым любое произведе-
ние могло быть переведено на иностранный
язык без согласия автора, причем переводчику
предоставлялось авторское право на результат
своего труда. Действие авторского права прекра-
щалосьпоцензурнымсоображениям.

4февраля1830 годавступилв силууказ“Опра-
вах сочинителей, переводчиков и издателей”,
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который несколько изменил содержание Устава
о цензуре.Изменения в первуюочередь касались
срока действия копирайта. Указом предусмат-
ривалось дополнительное продление срока
действия копирайта на 10 лет после смерти авто-
ра (таким образом, срок посмертного действия
post mortem auctoris составил 35 лет) при усло-
вииповторного изданияпроизведения в течение
последних пяти лет первоначального срока в 25
лет. 1845 год стал очередной важной вехой в ста-
новлении института авторского права в России.
Именно тогда Госсовет распространил действие
закона об авторском праве на музыкальные про-
изведения, ав 1846 году напроизведенияизобра-
зительного искусства. Необходимо отметить еще
два важныхизменения в законодательстве.В 1857
годупопросьбе вдовыАлександраПушкинаГос-
советпродлил срокдействияавторскогоправадо
50 лет после смерти автора, и в том же году пред-
метом авторского права стали произведения
иностранных авторов, впервые опубликованные
натерриторииРоссии.

С течением времени институт авторского
права стал нуждаться в дальнейших преобразо-
ваниях. Императорским указом от 1897 года для
внесения изменений в уже существующее зако-
нодательство было организована специальная
комиссия, а 9 лет спустя в 1906 году в Госуда-
рственную Думу был внесен проект закона «По-
ложение об авторскомправе», за основу которого
был взят немецкий Закон об авторском праве от
1901 года. Новый закон был принят в 1909 году и
окончательно одобрен Николаем Вторым 20
марта 1911 года. Впервые в российской практике
копирайт стал независимымот цензуры, которая
никак не влияла ни на возникновение, ни на осу-
ществлениеавторскогоправа.

Закон 1911 годапредоставлялавторскиеправа
на созданные как российскими, так и иностран-
ными поданными произведения, впервые опуб-
ликованные вРоссии.Действие авторскогоправа
распространялось и на неопубликованные рабо-
ты иностранных авторов. Произведения инос-
транных авторов, впервые опубликованные за
рубежом, могли быть переведены и на русский
язык, а затем опубликованы на территории Рос-
сийской Империи, однако публикация в России
такого произведения на родном языке, равно как
иисполнениемузыкальныхпроизведений, сочи-
ненных иностранцами за границей, разреша-
лось только при условии согласия правооблада-

9

теля.
Объектомавторскогоправа становилисьлите-

ратурные, музыкальные, драматические, худо-
жественные произведения, а также фотографии.
Авторам предоставлялись исключительные
права на тиражирование, публикацию и переда-
чу своих произведений, право на публичное
исполнение драматических и музыкальных про-
изведений, на запись музыкальных произведе-
ний, а также право переработать драматическое
произведение в роман и наоборот. Авторские
права возникали непосредственно после созда-
ния произведения и не подлежали регистраци-
оннымформальностям .

После Октябрьской революции первое время
«Положение об авторском праве» от 1911 года
оставалось в силе, хотя и подверглось многочис-
ленным изменениям. Так, например, срок
действия авторского права был сокращен с 50 лет
после смерти автора и стал пожизненным. Права
на многие произведения искусства были нацио-
нализированы, в первую очередь национализа-
ции подверглись произведения покойных авто-
ров, но постепенно предметом национализации
становились работыживущих. Тотальная нацио-
нализация издательств существенно ограничила
права авторов на распространение своих произ-
ведений, а также прочие исключительные права.
Декретом «О государственном издательстве»
принятым 29 декабря 1917 г., специальной
комиссии предоставлялось право устанавливать
ограниченную сроком (5 лет) государственную
монополию на произведения некоторых авто-
ров. Декретом «О признании научных, литера-
турных, музыкальных и художественных произ-
ведений государственнымдостоянием» (26нояб-
ря 1918 г.) в собственность государства переходи-
липроизведенияцелогорядаписателейикомпо-
зиторов.

30 января 1925 года ЦИК принял новый закон
об авторском праве («Об основах авторского пра-
ва»). Однако этот закон оставался в силе недолго,
и три года спустя 16 мая 1928 года на смену этому
акту пришла вторая исправленная и дополнен-
ная версия «Основы авторского права», которая
оставалась в силе без каких-либо изменений в
течениепоследующихтридцатилет.

Законодательство СССР об авторском праве в
60-80 гг. было представлено Основами граждан-
ского законодательстваСоюзаССРисоюзныхрес-
публик 1961 года, типовыми авторскими догово-
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рами, разделами «Авторское право», содержа-
щимися в Гражданских кодексах союзных рес-
публик (в РСФСР статьи 475-516 ГК), многочис-
ленными республиканскими постановлениями
об авторском гонораре. Несмотря на некоторые
разночтения нормативных актов разных лет,
суть советской правовой концепции авторского
права оставалась неизменной. Авторские права
предоставлялись советским гражданам как в
отношении опубликованных, так и неопублико-
ванных творческих работ. Работы иностранных
авторов становились предметом авторских прав
только, если они впервые были изданына терри-
тории СССР, либо при отсутствии публикации
при условии существования в объективной
форме на территории СССР. Авторские права
предоставлялись автоматически и не предусмат-
ривали соответствия формальным требованиям.
Исключение, однако, составляли фотографии,
авторские права на которые распространялись
лишь при наличии на самих фотографиях
имени фотографа, названия фотостудии, их
адресаигода съемки.

Отдельно стоит отметить проблему исключи-
тельных прав в СССР. Автору предоставлялось
право на установление авторства и на целос-
тность егопроизведений.Данныеправанемогли
передаваться по наследству, а после смерти авто-
ра осуществлялись ВУОАП (Всесоюзным управ-
лениемпоохране авторскихправ).Кроме того, за
автором признавалось право на тиражирование,
публикацию и распространение своих произве-
дений, а также на получение вознаграждения за
использование своих произведений. Вплоть до
1961 года такиеправаноминально считались«ис-
ключительными» правами автора, но фактичес-
ки автор был лишен возможности самостоятель-
но осуществлять свои исключительные права на
публикацию своих произведений, а мог лишь
получать гонорары за такую публикацию при
условии одобрения со стороны официальных
органов. Соответственно, термин «исключитель-
ные» не был включен в Основы гражданского
законодательстваСССРот1961 года.

Срок действия авторских прав также претер-
певализменения при каждoмпересмотре соотве-
тствующего законодательства. Так, например,
декретом от 1925 года «Об основах авторского
права» устанавливался срок в 25 лет с момента
первой публикации произведения. Законода-
тельным актом от 1928 года означенный срок
стал распространяться на срок жизни автора с
последующим продлением на 15 лет с момента
его смерти. Основы гражданского законодат-
ельства от 1961 года вновь сделали его исключи-

тельно пожизненным, однако предоставили
союзным республикам право вносить свои изме-
нения.

Авторские права в СССР ограничивались
целым рядом правил, позволяющих использо-
вать произведение без сoгласия автора, при этом
такое использование не истолковывалось как
нарушение авторских прав. Законодательством
предусматривалось «безвозмездное использова-
ние», а также получение обязательных лицен-
зий.Соднойстороны,безвозмездноеиспользова-
ние произведения позволяло любому лицу
использовать опубликованное произведение без
согласия автора и без выплат ему вознагражде-
ний по авторским договорам. С другой стороны,
получение обязательной лицензии предусмат-
ривалось в тех случаях, когда разрешалось
использование произведения без авторского
согласия,но толькоприусловиивыплатывознаг-
раждений по авторским договорам. Государство
также оставляло за собой право на обязательное
приобретение авторских прав. Впрочем, стоит
отметить, что данное положение применялось
крайне редко и только с целью предотвращения
неосновательногообогащениянаследниковавто-
ра произведения, которое имело коммерческий
успех.

По советскому законодательству авторские
права не подлежали передаче. Автор был вправе
лишь передать издателю во временное пользова-
ние результаты своего труда путем обязательно-
го заключения авторского договора, предусмот-
ренного государством. Срок действия такого
договора ограничивался, как правило, пятью
годами, никак не оговаривал целевое использо-
вание авторского произведения, а в случае при-
нятия издателем направленной ему работы,
последнийбылобязан ее опубликовать в течение
двух лет. В договоре также предусматривался
предполагаемый размер вознаграждения, при-
читающегося автору. Пороговые суммы вознаг-
раждений по авторским договорам устанавлива-
лись государством в тарифных сетках. Для цен-
трализованных выплат и сборов по авторским
договорам в 1931 году было создано Всесоюзное
управлениепоохранеавторскихправ.

Отдельного рассмотрения в контексте копи-
райта в СССР заслуживает проблема цензуры,
контроля в области идеологии и директив пар-
тии. Авторские права предоставлялись только
тем произведениям, которые не противоречили
идеологическим основам советского строя. В
результате в попытке обойти эти ограничения в
советское время начал активно формироваться
«самиздат»: распространение произведений на
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некоммерческойоснове спомощьюкопий,отпе-
чатанныхнапечатноймашинке.Авторы,произ-
ведения которых рапространялись путем самиз-
дата, подвергались уголовной ответственности
по статьям 58 (10) (позже по статьям 70 и 190 (1))
Уголовного кодекса РСФСРили в соответствии с
ананлогичными положениями уголовных
кодексов союзныхреспублик.

Необходимо также отметить, что советское
авторское право, являясь в силу особенностей
нового строя и коммунистической идеологии,
совершенно новым правовым явлением, разви-
валось вплоть до 70-х гг. XX в. исключительно
под воздействием внутренних факторов до
этого времениниимперскаяРоссия,ниСССРне
вступали ни в одно из существовавших на тот
моментмеждународныхмногосторонних согла-
шений.Втовремякак в западныхстранах специ-
фика развития авторского права, а позднее и
смежных прав, уже с 1886 г. стала в более или
менее значительной степени зависеть от норм
международных соглашений в соответствую-
щих областях (в 1886 г. принимается Бернская
конвенцияоб авторскомправе; в 1961 г. Римская
конвенция по смежным правам). В период
существования СССР институт авторского
права и прав, смежных с ним, практически
полностьюконтролировался государством.

В 1973 года Советский Союз подписал Всеоб-
щую конвенцию по авторскому праву, тем
самым положив конец самоизоляции в вопросах
копирайта. Начиная с 27 мая 1973 года, произве-
дения иностранных авторов, опубликованные
за пределами СССР, стали объектом авторских
прав, если автор являлся гражданином страны-
участницы Всеобщей конвенции, либо если
такое произведение было впервые опубликова-
но в стране-участнице Всеобщей конвенции, и,
наоборот, работы советских авторов, опублико-
ванныенатерриториистран,подписавшихКон-
венцию, становились объектом копирайта. С
целью соответствия требованиям Конвенции
Советский Союз внес изменения в законодат-
ельство об авторском праве. Во-первых, срок
действия авторского права был продлен до 25
лет p. m. a., во-вторых, была отменена свобода
перевода иностранных произведений, перевод
произведений иностранных авторов мог осуще-
ствляться только при условии согласия самого
автора. В-третьих, предусматривалось широкое
использование средствами массовой информа-
цииопубликованныхработ в сференауки,лите-
ратуры или изобразительного искусства, как в
оригинале, такивпереводах.

11

В результате подписания СССР Всеобщей
конвенции по авторскому праву ВУОАП было
заменено новым органом ВААП (Всесоюзным
агенствомпо авторскимправам), которому была
предоставлена государственная монополия на
торговлю авторскими правами. Таким образом,
все договоры с иностранными издателями
заключались через Агенство, а советским авто-
рам и издателям запрещалось вести переговоры
синостраннымииздателяминапрямую.

С началом перестройки монополии ВААП в
этой области был положен конец, а советским
правительством была сформирована рабочая
группа, перед которой была поставлена задача
приспособить соответствующее законодат-
ельство к нуждам рыночной экономики. Резуль-
татом работы этой группы стало принятие
полностью переработанного закона об автор-
ских правах 31 марта 1991 года. Данный закон
представлял собой значительный прорыв в
области копирайта по сравнению с прежним
советским законодательством. Авторские права
вновь обрели исключительный статус; срок
действия авторских прав составил 50 летp. m. a.,;
впервые в советское законодательство было вве-
дено понятие смежных прав, а понятие «безвоз-
мездного использования» подверглось сущес-
твенным ограничениям. Наряду с этим были
отменены обязательные лицензии. Правообла-
дателем копирайта во всех случаях признава-
лось физическое лицо, автор произведения.
Авторские права юридических лиц перестали
существовать. Ожидалось, что данный закон
вступит в силу 1 января 1992 года, однако этому
не суждено было случиться, поскольку вскоре
самСССРпрекратить свое существование.

В связи с переходом России от плановой эко-
номики к рыночным отношениям необходи-
мость в создании нового законодательства по
защите авторских и смежных прав стала очевид-
ной.

В 1992 - 1993 гг. в РоссийскойФедерации при-
нимается целый блок законов по охране автор-
ского права и смежных прав: Закон РФ от 23 сен-
тября 1992 г. № 3523 «О правовой охране про-
грамм для ЭВМ и баз данных», Закон РФ от 9
июля 1993 г. №5351 - 1 «Об авторском праве и
смежных правах» (ЗоАП), Закон РФ от 15 апреля
1993 г. № 4884 I «О вывозе и ввозе культурных
ценностей», Закон РФ от 23 сентября 1992 г. №
3526 -1 «О правовой охране топологии интег-
ральных микросхем», Закон РФ от 6 августа 1993
г. № 5605 -1 «О селекционных достижениях».
Авторско-правовые отношения получили также
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регламентациювцеломрядеподзаконныхактов,
принятыхПрезидентомРФ,ПравительствомРФ.
Помимо реформирования законодательной
базы в РФ проводилась реформа системы орга-
нов, осуществляющих практическое обеспече-
ние охраны авторских и смежных прав. Указом
Президента РФ от 7 октября 1993 г. № 1607 «О
государственной политике в области охраны
авторских и смежных прав» такими функциями
было наделено Российское авторское общество
(РАО), созданное12 августа1993 г.

Российский Закон об авторском праве и смеж-
ных правах от 1993 года испытал колоссальное
влияние соответствующих положений ВОИС
(Всемирной организации интеллектуальной
собственности), причем некоторые его положе-
ния напрямую восходят к положениям Бернской
и Римской конвенций. Основные нововведения
заключались в детально прописанных положе-
ниях, регулирующих смежные права, расшире-
нии доктрины свободы авторского договора, а
также в положениях об организациях, осуще-
ствляющихуправлениеимущественнымиправа-
ми на коллективной основе, (т.е. о коллективном
управлении).

По аналогии с предыдущими законодатель-
ными актами Закон об авторском праве от 1993
года предусмаривает предоставление авторских
прав в отношении всех произведений, существу-
ющих в какой-либо объективной форме. Такая
объективная форма не обязательно должна
существовать материально, и может быть выра-
женаустно.

Объектамиавторскогоправаявляются:
- литературные произведения (включая про-

граммыдляЭВМ);
- д р а м а т и ч е с к и е и м у з ы к а л ь н о -

драматические произведения, сценарные произ-
ведения;

- хореографические произведения и панто-
мимы;

- музыкальные произведения с текстом или
без текста;

- аудиовизуальные произведения (кино-,
теле- и видеофильмы, слайдфильмы, диафиль-
мыидругиекино-ителепроизведения);

- произведения живописи, скульптуры, гра-
фики, дизайна, графические рассказы, комиксы
и другие произведения изобразительного иску-
сства;

- произведения декоративно-прикладного и
сценографическогоискусства;

- произведения архитектуры, градостроит-

ельстваисадовопарковогоискусства;
- фотографические произведения и произве-

дения, полученные способами, аналогичными
фотографии;

- географические, геологическиеидругиекар-
ты, планы, эскизы и пластические произведения,
относящиеся к географии, топографии и к дру-
гимнаукам;

-другиепроизведения.
Следуетотметить,что«авторскоеправонерас-

пространяется на идеи, методы, процессы, систе-
мы, способы, концепции, принципы, открытия,
факты», а также на официальные документы (за-
коны, судебные решения, иные тексты законода-
тельного, административного и судебного
характера), а также их официальные переводы;
государственные символы и знаки (флаги, гер-
бы, ордена, денежные знаки и иные госуда-
рственные символы и знаки); произведения
народного творчества; сообщения о событиях и
фактах,имеющиеинформационныйхарактер.

Авторскоеправонапроизведениянауки,лите-
ратуры и искусства возникает в силу факта его
создания. Для возникновения и осуществления
авторского права не требуется регистрации про-
изведения,иного специальногооформленияпро-
изведения или соблюдения каких-либо фор-
мальностей.Приотсутствиидоказательствиного
автором произведения считается лицо, указан-
ное в качестве автора на оригинале или экзем-
плярепроизведения .

В традициях европейского континентального
права законом признаются моральные и эконо-
мические права. В законе не упоминается особое
право автора на вознаграждение, поскольку
права автора являются исключительными, а сам
авторможет свободно заключатьдоговорыот сво-
егоимени.Вотношениидоговоров закономпред-
усматривается,чтопередачеподлежатлишьпра-
ва, напрямую заявленные в договоре, а также что
новый правообладатель может передавать эти
права третьему лицу только при наличии в дого-
воре положений, оговаривающих такую переда-
чу.

Доктрина смежных прав, впервые введенная
Основамиот 1991 года,была существеннорасши-
рена и дополнена Законом об авторском праве и
смежных правах от 1993 года. По аналогии с
авторскими правами смежные права возникают
автоматически и не подлежат каким-либо фор-
мальностям. Субъектами смежных прав являют-
ся исполнители, производители фонограмм,
организации эфирного или кабельного веща-
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ния.
Исполнителю в отношении его исполнения

или постановки принадлежат следующие
исключительные права: право на имя; право на
защиту исполнения или постановки от всякого
искажения или иного посягательства, способно-
го нанести ущерб чести и достоинству исполни-
теля; право на использование исполнения или
постановки в любой форме, включая право на
получение вознаграждения за каждый вид
использованияисполненияилипостановки.Про-
изводителям фонограмм даже предоставляются
исключительные права на переработку своих
записей.

В Законе об авторском праве от 1993 года
содержался перечень случаев свободного
использования произведений. Свободное
использование относилось исключительно к
ограничениям экономического характера прав
авторапроизведенияиникоимобразомне затра-
гивало его моральных прав. Любое свободное
использование допускалось на том условии, что
оно не окажет неблагоприятного воздействия на
законные права автора и не причинит вред
использованиюсамогопроизведения.

Таким образом, Закон об авторском праве от
1993 года в основном отменил действие предыду-
щих советских законодательных автов, признав
их устаревшими.Сохранившими силупризнава-
лись лишь положения о нарушениях авторского
права, которые имели место до 3 августа 1993
года.

19 июля 1995 года Федеральным законом №
110-ФЛ были внесены изменения, предусматри-
вающие усиление мер по защите авторских прав.
Федеральным законом № 110-ФЛ также пред-
усматривалось внесение сответствующих имене-
ний в Уголовный кодекс РФ и соответствующие
законодательныеакты.

8 августа 2004 года в законодательство об
авторском праве были внесены изменения Феде-
ральным законом № 72-ФЛ, согласно которому
срок действия авторских прав увеличивался с 50
до 70 лет после смерти автора.Данноеизменение
относилосьлишькпроизведениям, ставшимобъ-
ектами авторского права в России в 2004 году.
Другиеположенияданного законапредусматри-
вали внесение изменений и дополнений в Закон

об авторском праве от 1993 года в область смеж-
ных прав в целях соответствия нового российско-
го законодательства об авторском праве с догово-
рамиВОИС.

Смомента своегообразованияв качественеза-
висимого государства-правопреемника СССР
Российская Федерация приступила к осуще-
ствлению грандиозного законотворческого про-
екта по созданиюнового гражданского кодекса, в
который бы входило законодательство, регули-
рующее защиту интеллектуальной собственнос-
ти. Были предложены несколько проектов глав,
регулирующих защиту интеллектуальной
собственности, включая авторские права, но
предмет обсужденияоказался стольнепростыми
спровоцировал в обществе такие бурные дискус-
сии, что принятие соответствующего законодат-
ельства несколько раз откладывалось. Основная
критика проекта нового законодательства своди-
ласьк следующему:частьположенийнового зако-
нодательства была недостаточно четко прописа-
на и противоречила международным обязат-
ельствамРФ, акрометого,в законодательствовво-
дился ряд не апробированных на практике
новелл права. В конечном счете, законодатель-
ные акты, регулирующие защиту интеллекту-
альной собственности, были включены в IV часть
Гражданского кодекса Российской Федерации в
качестве статей с 1225 по 1551. 18 декабря 2006
года Владимир Путин подписал

IV часть ГК РФ вступила в силу с 1 января 2008
года, тем самым заменив собой все ранее действо-
вавшиевэтойобласти законодательныеакты.

Как отмечал Д. А. Медведев, « ценность IV
части Гражданского кодекса заключается в уста-
новлении принципиальных правил регулирова-
ния всей совокупности интеллектуальной
собственности и дает основания для… заверше-
ния кодификации гражданского законодат-
ельства».

Часть четвертая ГК РФ объединяет в себе раз-
розненные нормы ранее действовавшего законо-
дательства об авторском праве и смежных пра-
вах, товарных знаках,правовойохранепрограмм
для ЭВМ, нормы патентного права, обеспечивая
единообразие правового регулирования в сфере
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законN 230-ФЗ "ГражданскийкодексРоссийской
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собственности.Москва, 2007.
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участия исключительных прав в гражданском
обороте . Закон направлен на полную кодифи-
кацию законодательных норм в сфере интеллек-
туальнойсобственности.

Ряд норм части четвертой ГК РФ посвящен
защите прав авторов. Основной принцип защи-
ты прав автора, реализованный в IV части ГК РФ,
предусматривает исключительное право на
результат интеллектуальной деятельности,
созданныйтворческимтрудом,котороепервона-
чально возникает у автора, а к другим лицам
может перейти только по договору или на иных
основаниях, специально установленных зако-
ном. Законом устанавливается презумпция, что в
случае создания служебного произведения автор
имеет право получить вознаграждение от рабо-
тодателя даже в том случае, если использование
произведения не было начато в оговоренный
срок. На принадлежащее автору и исполнителю
исключительное право не допускается обраще-
ние взыскания. На издателя предлагается возло-
жить обязанность начать использование произ-
ведения не позднее определенного лицензион-
ным договором срока. Нарушение этой обязан-
ности повлечет за собой возможность односто-
роннего расторжения договора по инициативе
автора без возмещения издателю причиненных
этим убытков, а также возможность взыскать с
издателя предусмотренное договором вознаг-
раждениевполномобъеме.

Усилена и охрана личных неимущественных
прав авторов: восстановлено право автора на
неприкосновенность произведения; впервые
определяется порядок внесения наследниками
или правопреемниками автора изменений,
сокращений или дополнений в произведение, а
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также порядок обнародования произведения
умершего автора в пределах срока действия
исключительногоправаипоегоистечении.

Необходимотакжеотметитьположения,уста-
навливающие ответственность за нарушение
исключительных прав. Так, например, за грубое
нарушениеисключительныхправ впервыепред-
лагается ввести такую меру ответственности, как
конфискация у нарушителя оборудования, про-
чих устройств и материалов, использованных
для совершения преступления, а также наиболее
строгую меру в виде ликвидации юридического
лица.

Большое внимание уделено характеристике и
регламентации двух основных договоров, с
помощью которых осуществляется оборот прав
на объекты интеллектуальной собственности -
договора об отчуждении исключительного
права и лицензионного договора, направленно-
гонапредоставлениеправаиспользовать резуль-
тат интеллектуальной деятельности или сре-
дствоиндивидуализации.

В целом, основные законодательные нововве-
дения в области авторских и смежных прав
можнораспределитьпоследующимгруппам:

1) существенная модификация правового
регулирования договорных отношений в сфере
авторскогоправа;

2) внесение значительных изменений в поло-
жения о коллективном управлении авторскими
исмежнымиправами;

3) введение правовой защиты новых объектов
смежных прав и совершенствование правовой
защитыновыхвидовобъектовавторскихправ;

4) усиление ответственности за нарушения
авторскихисмежныхправ.
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Подробнее об исключительных правах см. статьюНовосельцеваО. В.Интеллектуальная собственность в системе гражданского пра-
ва: проблемыправопонимания//Интеллектуальная собственность.Актуальные проблемытеории и практики (под редакциейдоктораюриди-
ческих наукЛопатинаВ.Н.).М., 2008.

См., об этом подробнее: Заключение Комитета Государственной Думы по информационной политике от 7 сентября 2006 года //Белая
книга:историяи проблемы кодификации законодательства обинтеллектуальной собственности.М., 2007.С. 11.
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