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Рассмотрены вопросы формирования авторского права в различных правовых систе-

мах современности, анализируется влияние традиций англо-саксонской и романо-
германской правовых систем на современное понимание авторского права. Особое внима-
ние уделяется рассмотрению такого основополагающего положения авторского права, как 
«собственность». 
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We research issues of establishing copyright in different modern legal systems and analyze 

the impact of the traditions of Romanic-Germanic and Anglo-Saxon legal systems on current un-
derstanding of copyright. Special attention is paid to considering ‘property’ as the basic concept 
of copyright. 
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Авторское право – один из древней-

ших элементов правового регулирования 
интеллектуальной собственности, нормы 
которого регулируют отношения, возни-
кающие в связи с созданием и использо-
ванием произведений науки, литературы и 
искусства. Исследователи-цивилисты ав-
торское право рассматривают в качестве 
особого института гражданского права. 
Отличие института авторского права от 
каких-либо других состоит в том, что оно 
занимается правовым регулированием ав-
торских отношений, связанных и с произ-
водством, и с обменом результатами ум-
ственной деятельности вне трудового 
процесса. 
Современная доктрина авторского 

права имеет долгую историю формирова-
ния. Рассматривая природу данного явле-
ния, не сложно заметить, что наиболее 
спорным является вопрос, раскрывающий 
понятие «собственность» и определяю-
щий сущность авторского права в целом. 
Такие дефиниции, как «интеллектуальная 
собственность», «духовная собствен-
ность», «литературная собственность», 
«художественная собственность», «про-
мышленная собственность» и др., указы-

вающие на объект правоотношений и объ-
ем правомочий собственника, на протя-
жении длительного периода являются ис-
точником возникновения теорий и на-
правлений научной мысли авторского 
права в разных странах. 
Рене Давид, специалист в области 

сравнительного правоведения, в результа-
те классификации современных правовых 
систем выделил романо-германскую и 
англо-саксонскую правовые семьи [2]. 
Романо-германская правовая семья (пра-
вовые системы Франции, Германии и др.), 
возникшая на основе рецепции римского 
права, в качестве основного источника 
права определяет нормативный правовой 
акт. Право англо-саксонской правовой се-
мьи основывается на принципе stare deci-
sis (лат. «стоять на решенном»), где при-
оритетным является решение суда – су-
дебный прецедент. К данной правовой се-
мье относятся правовые системы Соеди-
ненных Штатов Америки, Великобрита-
нии, Канады и др. Правовые системы со-
временности имеют весьма значительные 
отличия норм авторского права. 
Изначально авторское право возникло 

только на литературные произведения и 
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выражалось в борьбе с литературным пла-
гиатом, который рассматривался как про-
ступок, позорящий честь гражданина. Но 
эти попытки носили эпизодический ха-
рактер и были свойственны лишь некото-
рым древним цивилизациям. 
Как известно, именно в Древней Гре-

ции литературное творчество, издатель-
ское дело и книготорговля достигли высо-
кого уровня развития. Существовал про-
цесс, при котором лично автором или 
писцами под его наблюдением изготавли-
вался оригинал литературного произведе-
ния, с которого переписывались заказан-
ные копии. Произведения могли перепи-
сываться всеми желающими без учета 
мнения автора, что вело к появлению ис-
каженных версий произведения. В связи с 
этим возникла необходимость создания 
своего рода эталонов, позволявших не 
только сверять изготовленные копии, но и 
оберегать автора от плагиата. С этой це-
лью оригиналы произведений, в первую 
очередь тексты драматических произве-
дений – комедий и трагедий – передава-
лись на хранение в публичные учрежде-
ния. 
Копирование литературных произве-

дений сводилось к переписке рукописей. 
Юридического интереса в обеспечении 
охраны авторского права таких произве-
дений не было, в связи с тем, что это были 
единичные издания, приобрести которые 
имело возможность лишь крайне ограни-
ченное число грамотных лиц. Автор про-
изведения мог продавать созданное им 
творение как любую другую материаль-
ную ценность, то есть эта деятельность 
относилась к сфере общего права собст-
венности. 
Даже в Римской империи во время 

«расцвета» гражданского права, так и не 
появилось закреплённого в законе права 
на произведение, которое отличалось бы 
от права собственности на рукопись. По-
этому большинство исследователей свя-
зывают возникновение авторского права с 
изобретением книгопечатания в Европе. 
Примерно в 1440 г. Иоганном Гутенбер-
гом с помощью изобретенного им печат-
ного станка появилась первая печатная 
книга. 

Страны англо-саксонской правовой 
семьи, основанной на естественных пра-
вах собственности, закрепили в законе ис-
ключительное право на воспроизведение 
(англ. copyright), тем самым распростра-
нив на право использования произведений 
общие принципы собственности. 
Юридическая наука рассматривает 

«собственность» как вещное право, то 
есть полное господство отдельного чело-
века над материальной вещью, следова-
тельно, в конструкцию авторского права 
вошли только имущественные права авто-
ра, которые определены рамками граж-
данского оборота. Личные права автора не 
нашли своего отражения в законодатель-
стве. В данном случае невозможно не со-
гласиться с мнением А. Гумовского, кото-
рый считает, что такой подход законода-
теля мало чем отличает его от существо-
вавшей ранее системы привилегий, кото-
рая также защищала лишь экономические 
интересы создателей произведений [1]. 
Разница лишь в том, что привилегии яв-
лялись индивидуальными актами, а зако-
ны об авторском праве приобрели универ-
сальный характер. 
При этом необходимо отметить, что 

формирование авторского права стран 
англо-саксонской правовой семьи проис-
ходило под влиянием философии Джона 
Локка. Серьезное влияние также оказал 
принятый в Англии в 1710 году закон, из-
вестный как «Статут королевы Анны», 
который лишал издателей монополии на 
публикацию книг, закрепляя тем самым за 
авторами возможность публиковать книги 
в любом количестве экземпляров. Издате-
ли и книготорговцы ограничивали свою 
деятельность необходимостью приобре-
тения у автора исключительного права на 
публикацию книг на четырнадцатилетний 
срок. Автор произведения получал право 
на повторную передачу исключительного 
права на последующие четырнадцать лет, 
после чего использование произведения 
становилось свободным. В отношении 
книг, которые уже были опубликованы на 
момент принятия закона, разрешалось пе-
реиздание произведений в течение два-
дцати одного года, продление срока в 
данном случае не предусматривалось. 
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По сути, принятый закон соответство-
вал традициям права англо-саксонской 
правовой семьи: авторское право «статут-
ное», что определяет наличие каких-либо 
ограничений, например, ограничение сро-
ка действия исключительного права. 
Важным этапом в развитии авторско-

го права является период с 1783 года по 
1786 год, когда различные штаты США 
приняли специальные законы. В соответ-
ствии с Конституцией 1787 года, Конгресс 
получил право на поощрение развития на-
ук и ремесел, обеспечивая тем самым ав-
торам и изобретателям исключительное 
право на их произведения и открытия на 
определенный срок. 
На формирование же авторского пра-

ва стран романо-германской правовой се-
мьи особое влияние оказывали события, 
происходившие во Франции и Германии. 
Так, во Франции в конце XVIII, на фоне 
разворачивающихся конфликтов между 
авторами и издателями, правительство 
Людовика XVI утвердило две самостоя-
тельные категории привилегий. Первая из 
них определяла срок для издателей, а вто-
рая являлась бессрочной и устанавлива-
лась для авторов. Однако данные нормы 
применялись только к писателям и не за-
трагивали интересов авторов театральных 
или музыкальных спектаклей. 
В 1789 году Учредительное собрание 

Франции отменило все привилегии, пре-
доставленные авторам и издателям. В 
1791 году, ознаменованному в истории 
как год окончания смуты, был принят 
декрет, который предоставлял создателям 
драматических произведений право на их 
постановку, приравняв его к праву собст-
венности, в течение всего срока жизни ав-
тора, и еще пяти лет в пользу его наслед-
ников и правопреемников. Позднее, дек-
ретом 1793 года, было установлено право 
на защиту авторских прав, объектом кото-
рых являлись литературные и художест-
венные произведения. 
Благодаря общим законам, принятым 

в континентальной части Европы в первой 
половине XIX в., упрочилось признание 
авторского права в качестве права собст-
венности. Вступившие в силу нормы ус-
танавливали право автора на воспроизве-

дение, театральные постановки и публич-
ные представления и соблюдение усло-
вий, необходимых для использования и 
осуществления данного права. 
Особый интерес вызывают и фило-

софские течения, формирующие пред-
ставления об авторском праве стран, вхо-
дящих в романо-германскую правовую 
семью. Вопросы о природе права интел-
лектуальной собственности нашли свое 
отражение в трудах французского фило-
софа Рудольфа фон Иеринга, который по-
лагал, что понятие «литературная собст-
венность» наиболее точно отражает сущ-
ность правомочий автора в отношении 
созданного им произведения. В поисках 
подтверждения своей идеи Иеринг обра-
щался к основам цивилистики – римскому 
праву, в результате глубокого анализа ко-
торого было доказано, что римскому пра-
ву были не чужды такие конструкции, как 
«собственность на право», «собственность 
на бестелесную вещь». Иеринг пришел к 
выводу, что признанию имущественного 
права на произведения искусства, науки 
не может препятствовать то, что изна-
чально в качестве единственно возможно-
го объекта имущественного права рас-
сматривалась только телесная вещь, ви-
димая и осязаемая. 
В Германии наибольшее количество 

последователей имеют теории И. Блунт-
чели («личностно-правовая теория») и 
О.Вахтера («имущественно-правовая тео-
рия»). 

«Древесная теория» (Ойген Ульмер), 
признаваемая и в настоящее время немец-
кими учеными, основывается на пред-
ставлении авторского права в виде дерева, 
ветви которого символизируют отдельные 
права автора, ствол – авторское право в 
целом, а два его корня – это два начала 
авторского права: имущественное, кото-
рое защищает материальные интересы ав-
тора, и личное, которое защищает «иде-
альные» интересы. 
Таким образом, в странах романо-

германской правовой семьи формирова-
лись положения, которые легли в основу 
современно закрепленной в настоящее 
время совокупности личных неимущест-
венных и исключительных (имуществен-
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ных) прав. 
Однако охрана авторского права в 

пределах одного государства являлась не-
достаточной для его реализации. В силу 
всепроникающего характера интеллекту-
альных произведений и интернационали-
зации книжных и музыкальных рынков 
возникала необходимость унификации 
норм авторского права. 
Международная охрана устанавлива-

лась с помощью различных средств: дву-
сторонних договоров, включения в на-
циональные законы норм, охраняющих 
иностранные произведения (при условии 
взаимности), и, наконец, крупных много-
сторонних конвенций, включая, прежде 
всего, Бернскую конвенцию, подписан-
ную в 1886 году и неоднократно редакти-
руемую, а затем – Всемирную конвенцию, 
подписанную в Женеве в 1952 году. Эти 
конвенции являются заметными вехами в 
истории развития авторского права. 
Включение авторского права в число 

основополагающих прав в национальные 
конституции, во Всеобщую декларацию 
прав человека, а также в Международный 
пакт об экономических, социальных и 
культурных правах, было равносильно 
признанию того, что оно является одним 
из атрибутов творческой и научной дея-
тельности. 

Таким образом, необходимо подчерк-
нуть, что доктрина современного автор-
ского права различных правовых систем 
имеет свои особенности, основанные на 
традициях, но обладает и многими общи-
ми чертами. Унификация авторского пра-
ва обусловлена, в первую очередь, сход-
ством социально-экономических процес-
сов стран и требованиями соответствия 
международно-правовым стандартам. 
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