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Авторское право само по себе является продуктом позднейшего времени. 

Только в XVIII веке принимается первый законодательный акт, который 

закрепляет право на воспроизведение и распространение произведений за их 

создателем — Статут королевы Анны. В России же подобное закрепление 

авторского права связано с именем Александра I и изданным им манифестом «О 
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привилегиях на разные изобретения и открытия в ремеслах и художествах»1. 

Данный манифест содержал шесть разделов, которые регламентировали 

сущность и виды привилегий, сроки их действия, основания для прекращения, а 

также часть условий судебного урегулирования. Нововведением манифеста 

стало то, что авторские права на объект правообладания закреплялись 

специальным свидетельством, выдаваемом при представлении результата 

интеллектуальной деятельности обществу и правительству. То есть авторские 

права впервые за историю Российского государства стали закрепляться за 

автором на государственном уровне, а за их нарушение по жалобе 

правообладателя начиналось судебное производство. 

Последующими изменениями института авторского права в России стал 

«Цензурный устав» 1828 года Николая I, ставший новым пунктом 

правоотношений в сфере авторского права и ограничивающий признание 

авторских прав своими рамками. То есть при нарушении произведением устава 

авторские права на него могли быть аннулированы без права возвращения, а 

сроки права на произведения за автором были увеличены до всего срока жизни 

автора и 25 лет после.  

Следующим заметным шагом в развитии законодательства авторского 

права стал «Закон об авторском праве», принятый Николаем II. Где помимо 

стандартных положений об объекте и субъекте правоотношений были 

оформлены правила судебных разбирательств и исковые сроки2.  

Во времена СССР регулирование правоотношений в области авторского 

права стало полностью государственной прерогативой. Только во времена 

перестройки государственный контроль над данной сферой ослаб. Так 

государство утратило монополию на продажу авторских прав за рубеж, а у 

авторов впервые появилась возможность легально заключать договора на 

публикацию в иностранных издательствах. 

                                                           
1 Бакунцев, А. В. Авторское право на произведения литературы в Российской империи. Законы, постановления, 

международные договоры (1827–1917). — М.: ВК Москва, 2005. — 90 с. — ISBN 5-98405-013-7. 
2 Шершеневич, Г. Ф. Авторское право на литературные произведения. — Казань: тип. Имп. ун-та, 1891. — 313 с. 
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Новый этап развития авторского права связан уже с образованием 

Российской Федерации. Первый постсоветский закон об авторском праве в 

Российской Федерации вступил в силу 3 августа 1993 года3. Он был основан на 

модели Всемирной организации интеллектуальной собственности и следовал 

континентальной европейской традиции: он чётко разделил экономические и 

моральные права, включая детальные положения о смежных правах.  

Закон РФ об авторских правах разделил авторские права на личные 

неимущественные и личные имущественные права. Под неимущественными 

правами подразумевалось права на авторство и имя, защиту репутации автора, 

обнародование. Под личными имущественными — права на воспроизведение, 

распространение, публичный показ, передачу в эфир, а также право на перевод и 

адаптацию. Помимо всего этого были намного расширены и уточнены смежные 

права. 

Однако закон об авторских правах не мог полностью охватить всю сферу 

авторских правоотношений новообразованного государства. С этой целью в 

рамках разработки Гражданского Кодекса Российской Федерации была начата 

разработка части, посвященной специально авторским правам. И 1 января 2008 

года в силу вступила часть 4 Гражданского Кодекса Российской Федерации, 

детально регламентирующая отношения в сфере авторских и смежных прав, в 

связи с чем утратил юридическую силу Закон РФ «Об авторском праве и 

смежных правах»4. 

Несмотря на то, что новое законодательство в отношении интеллектуальной 

собственности было полностью переписано с нуля и было построено совершенно 

иначе, чем в «Законе об авторском праве» 1993 года, на самом деле произошли 

незначительные изменения в тексте, касающиеся авторских прав. Большинство 

изменений были разъяснениями упущений или спорных пунктов в законе 1993 

года. Среди нововведений в области авторского права стало право публикатора 

                                                           
3 Закон РФ от 09.07.1993 N 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» // Российская газета. — 1993. — № 147 (3 августа). 
4 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-ФЗ // Российская газета. — 2006. — 

№ 289 (22 декабря). 
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на произведение науки, литературы или искусства, введено понятие «интернет-

право» и определены два вида договоров: один для передачи авторских прав и 

второй — лицензия на предоставление права использования произведений. 

Однако система авторского права сама по себе осталась почти такой же — 

она до сих пор определяется способом производства и распространения 

физических объектов права, описывает распространение художественных 

произведений как материальных объектов, вещей. С приходом сети Интернет 

данная система не может остаться прежней, поскольку появляется ряд новых 

обстоятельств, таких как уменьшение значения понятия «материальный 

экземпляр» и «копия произведения», незначительная стоимость копирования 

объекта авторского права, простота доступа пользователей к произведениям. 

Таким образом, получается, что для регулирования правоотношений в сети 

Интернет в законодательстве нет необходимых элементов и методов. Некоторые 

попытки такого изменения предприняты Федеральным законом от 02.07.2013 N 

187-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-

телекоммуникационных сетях"5. Так в нем регламентируется защита авторских 

прав при незаконном распространении фильмов, а также устанавливается 

ответственность за информационное посредничество. 

Как мы видим, нормативная база в сфере защиты авторского права и 

интеллектуальной собственности в сети Интернет в российском 

законодательстве крайне ограничена. Причины для этого кроются в сложности 

определения юрисдикции, а также в том, что до сих пор не определено чем 

является Интернет — это субъект права, вступающий в правоотношения, или 

один из объектов таких отношений? Все это становится причиной возникновения 

массы проблем при осуществлении защиты авторских прав на результаты 

интеллектуальной деятельности в сети Интернет.  

 

                                                           
5 Федеральный Закон РФ от 02.07.2013 N 187-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях" // Собрание 

законодательства. — 2013. — №27. 
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