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Становление и развитие авторского права в Великобритании и США: 

сравнительно-правовой анализ 

 

The formation and development of copyright in the UK and the USA:  

comparative legal analysis 

 

Аннотация.  В данной статье рассматривается история возникновения 

и развития авторского права в Великобритании и США. Авторами анализиру-

ются основные этапы становления авторского права в данных странах. А 

также наиболее значимые нормативно-правовые акты, регулирующие отно-

шения в сфере авторских прав Соединенного Королевства и США; изучается 

влияние международных правовых актов в сфере защиты авторских прав на 

внутригосударственное законодательство данных стран; выявляются особен-

ности, присущие каждой стране в сфере защиты авторских прав, а также их 

схожие черты. Делается вывод о том, что хоть изначально США была реци-

пирована британская модель защиты авторских прав, она имеет свои особен-

ности. Однако сейчас вновь наблюдается сближение данных ввиду регулирова-

ния данного вопроса нормами международного права. 

Ключевые слова: интеллектуальные права, авторское право, иностран-

ное законодательство, международные правовые акты. 

Abstract. The article discusses the history of the origin and development of 

copyright in the Great Britain and United States. The main stages of the formation of 
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copyright in these countries are studied. The most significant legal acts regulating 

relations in the field of copyright of the United Kingdom and the United States are 

analyzed. The influence of international legal acts in the field of copyright protection 

on the national legislation of these countries is studied. The article identifies the pe-

culiarities inherent in each country in the field of copyright protection, as well as 

their similarities. It is concluded that although the British model of copyright protec-

tion was originally adopted by the United States, it has its own characteristics. How-

ever, now again there is a convergence of data due to the regulation of this issue by 

the norms of international law. 

Keywords: intellectual rights, copyright, foreign legislation, international legal 

acts. 

 

Авторское право на данный момент является необходимым условием раз-

вития современного общества. Гарантия защиты данного права со стороны гос-

ударства поощряет творцов к созданию новых произведений. Становление ин-

ститута авторских прав в Великобритании повлияло на развитие права интел-

лектуальной собственности в целом, ведь именно здесь впервые законодатель-

но были закреплены положения, регулирующие данный институт. В настоящее 

время одни из самых прибыльных сфер экономики Великобритании и США 

напрямую связаны с реализацией и защитой таких прав. Но с чего же всё начи-

налось? 

Первым актом в данной сфере стал Статут о монополиях, принятый пар-

ламентом Англии в 1624 г., отменял большинство существовавших монополий, 

но в то же время сохранял право на патент за истинным и первым изобретате-

лем. Такой патент мог действовать до 14 лет. Таким образом, в них устанавли-

вались правила, регулирующие защиту исключительных прав, что стало осно-

вой для дальнейшего развития данной сферы. 

Интересно дело поэта Дж. Мильтона и издателя С. Симмонсона;  между 

ними впервые было заключено соглашение о выплате автору гонорара. 

Следующим этапом стало принятие в 1709 г. Статута Королевы Анны [9]. 

Ученые считают Статут Анны первым статутом современного авторского пра-

ва. Необходимость данного статута была обусловлена тем, что типографы и 

книготорговцы перепечатывали и продавали книги без согласия авторов или 

владельцев таких книг и сочинений, что, несомненно,  наносило им ущерб.  

Статут был направлен на предотвращение данной практики. На книги, напеча-

танные до даты вступления данного акта в силу, устанавливалось исключи-

тельное право и свобода печати сроком на 21 год. Авторы, написавшие книги, 

приобрели право продать исключительное право печати и переиздания такой 

книги сроком на 14 лет. В то же время, данный акт стал выгоден издателям и 

торговцам, а не авторам.  

Интерес представляет  дело Дональдсон против Беккета (1774 г.) [2]. Этот 

судебный процесс положил конец так называемой битве книготорговцев, про-

должавшейся с момента принятия Статута Анны. Спор состоял в том, действует 

ли Статут Королевы Анны или общее право Англии? Данный процесс был 

между шотландскими книготорговцами Дональдсонами и лондонским книго-



торговцем Беккетом. Некоторые книготорговцы предполагали, что автор по 

общему праву обладает исключительным правом на публикацию своих соб-

ственных произведений бессрочно и, следовательно, может передать это право. 

Другие же, наоборот, считали, что на это право действует ограничение равное 

14 годам по Статуту королевы Анны. Палата пэров поддержала вторую пози-

цию по данному вопросу и заключила, что исключительное право на произве-

дение действует в течении 14 лет и через 14 лет после истечения этого срока, 

если он проживет так долго. Однако в это же время, по истечении одного или 

обоих из этих условий, акт предписывает, что право на копирование было пре-

кращено.   

Еще одним важным актом стал Закон об авторском праве 1801 г. 

(Copyright Act 1801) [3], распространяющий действие Статута Анны на Ирлан-

дию, а также, являющийся первым законом, в котором используется термин 

"авторское право".  

Закон 1841 года закреплял срок действия авторского права в течении 

жизни автора и 7 лет после его смерти, либо в течение сорока двух лет с момен-

та его первой публикации (в зависимости от того, что было дольше). 

В 1852 году был введен закон для выполнения обязательств Англо-

французской конвенции об авторском праве. В нем предусматривалось, что 

британский монарх мог по распоряжению Совета предоставить иностранным 

авторам право препятствовать воспроизведению и исполнению их литератур-

ных и драматических произведений в переводе. Закон свидетельствует о рас-

тущем влиянии, которое международные стандарты и обязательства оказывали 

на внутригосударственное право Великобритании. 

В 1862 году был принят Закон об авторском праве на изобразительное ис-

кусство, который гарантировал защиту авторских прав на картины, рисунки и 

фотографии в течение всей жизни автора плюс семилетний посмертный срок. 

Автор получал неимущественные права на произведения, а также вводился 

принцип оригинальности. 

В 1886 году была принята Бернская конвенция [1]. С этого момента защи-

та авторских прав стала носить международный характер. Был расширен спи-

сок объектов, охраняемых авторским правом. В него вошли обращения,  драма-

тические произведения, хореографические произведения и пантомимы, топо-

графии и другие (ст.2).  В статье 7 закреплялось, что охрана авторских прав 

действует во время жизни автора и 50 лет после его смерти. Некоторые отече-

ственные авторы, например Е.М. Полянская и В.Д. Кадовбенко, считают важ-

ным условие конвенции, в соответствии с которым «невозможно ставить охра-

ну авторских прав в зависимость от соблюдения каких-либо формальностей, 

даже если они существуют в стране первой публикации». Они сделали вывод о 

том, что авторы получили право  беспрепятственно оформлять авторство и 

применять свое право в любом государстве, подписавшем данную конвенцию 

[8]. 

После принятия Бернской конвенции развитие авторского права в Вели-

кобритании продолжалось. В 1991 году был принят Акт об авторском праве, 

который устанавливал, что авторское право на произведение возникает вне за-



висимости от регистрации произведения. Авторское право, согласно данному 

акту, возникает на произведение с момента его объективации во вне. Срок 

охраны авторских прав был приведен в соответствие с Бернской конвенцией и 

составлял соответственно весь период жизни автора и 50 лет после смерти.   

Следующим этапом стало принятие Парламентов Великобритании в 1956 

году Закона об авторском праве. Однако существенных изменений он не при-

внес. В законе закреплялось положение об исключительной лицензии и прави-

лах ее заключения.  

В 1988 году был принят Закон об авторском праве, промышленных об-

разцах и патентах [5], который действует и сейчас в Великобритании. В 1995 

году был продлен срок охраны авторских прав. В соответствие с новым зако-

ном, он составляет  все время жизни автора и 70 лет после его смерти.  

Одновременно с этим, авторское право зарождается и в британских коло-

ниях. В 18 веке США были, преимущественно, аграрной страной, соответ-

ственно,  о должном внимании к авторскому праву речи и не шло. Статут коро-

левы Анны, о котором мы говорили ранее, не распространялся на данные тер-

ритории. До 1783 года законы, защищающие авторские права, были приняты 

лишь в трех штатах. Новый виток развития данный вопрос получил после изда-

ния Континентальным конгрессом резолюции, призвавшей установить срок за-

щиты авторского права ― не менее 14 лет с момента первой публикации. В 

дальнейшем, семь штатов примут Статут королевы Анны как основу своей пра-

вовой системы. В этих штатах будет установлен срок защиты авторского права 

― 14 лет с возможностью продления еще на 14 лет. В пяти оставшихся штатах 

срок защиты права составил 14 лет и 21 год без права продления. Единствен-

ный штат, не принявший устав ― Дэлавер.  

В 1787 г. в рамках Филадельфийского Конвента Джеймсом Мэдисоном и 

Чарльзом Пинкни было предложено включение в Конституцию США пункта об 

авторском праве [4], который в итоге был принят. В соответствии с ним, Кон-

грессу предоставлялись полномочия по принятию законов об авторском праве. 

Закон об авторском праве был принят и вступил в силу в 1790 г. В соот-

ветствие с данным актом,  авторы получили исключительное право на издание 

и реализацию «карт, графиков и книг», период действия, которого составлял 14 

лет. В связи с этим, к авторам предъявлялся ряд требований, например, им было 

необходимо включать в работу надлежащее уведомление об авторских правах.  

Данный срок можно было продлить еще на 14 лет, если он истекал до смерти 

автора. Можно говорить о том, что с этого момента складывается двойная си-

стема регулирования авторских прав, что существенно усложнило наблюдение 

за соблюдением законодательства в данной сфере. На федеральном уровне за-

щита таких прав осуществлялась федеральными законами, а на местном ―  на 

основе норм общего права. Необходимо отметить, что Закон об авторском пра-

ве, за исключением некоторых положений, практически полностью повторял 

Статут королевы Анны. Можно сделать вывод о том, что с данного момента 

британская модель защиты авторского права с незначительными изменениями 

устанавливается и на территории США. 



Закон об авторском праве 1831 г. внес некоторые изменения в авторское 

право США [6]. Так, срок защиты авторского права составил 28 лет с возмож-

ностью продления на 14 лет, в список работ, защищенных данным законом, 

внесли также и печатные версии музыкальных произведений.  В 1909 г. допу-

стимый срок продления  защиты авторских прав был изменен с 14 на 28 лет.  

Как нами было отмечено раннее, двойная система регулирования автор-

ских прав существенно усложняла контроль за исполнением законов в данной 

сфере. С принятием закона об авторском праве 1976 г. данная проблема была 

решена путем замены данной системы на единую федеральную [7]. Изменился 

и процесс защиты авторских прав в суде. Теперь, обвиняемый в нарушении ав-

торских прав, не мог быть привлечен к ответственности в суде какого-либо 

штата. Срок авторского права составляет всю жизнь автора плюс 50 лет, если 

же речь идет о компаниях ― 75 лет. 

На этом развитие авторского права США не прекратилось.  В 1992 году 

было отменено «правило продления».  В 1998 году срок действия авторского 

права продлили, и он составил соответственно период жизни автора и  70 лет 

после смерти (в ряде случаев 95/120). Кроме того, за некоторые случаи наруше-

ния авторского права была установлена уголовная ответственность.  

Таким образом, авторское право Великобритании и США прошло огром-

ный путь от самого факта возникновения, заимствования другими странами и 

дальнейшего развития до современного состояния. Интересным фактом являет-

ся то, что хотя,  изначально в США была реципирована британская модель за-

щиты авторских прав, в дальнейшем она приобрела некоторые особенные чер-

ты, продолжив ещё более стремительное развитие, но при этом крайне осто-

рожно увеличивала сроки действия авторских прав. В 20 веке вновь происходит 

сближение взглядов этих стран на авторское право вследствие того, что данный 

вопрос стал регулироваться нормами международного права в условиях разви-

тия глобализации. 
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