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вторские права на музыку прошли 

значительное историческое ста-

новление. Связано это было с эко-

номической потребностью общества в ис-

пользовании и распространении произве-

дения.  А 
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Известным фактом считается то, что 

сами авторские права получили свое раз-

витие еще в Древнем мире. Широкое рас-

пространение правовая охрана произведе-

ний, в том числе и музыкальных, получила 

в Древней Греции. Так, например, творче-

ские труды греческих поэтов подлежали 

сохранности, с целью применения исклю-

чительно авторского замысла. Хотя в дан-

ную эпоху произведения не охранялись 

законодательством, все же плагиат и неза-

конное распространение чужого труда 

всячески порицалось.  

В Средние века также не существо-

вало как такового правового оформления 

музыкальных произведений. Правители 

средневековых стран выдавали авторам 

своих произведений различного рода 

«привилегии» - права для создания и вы-

пуска результата творчества. Как правило, 

этими правами наделялись лишь иконо-

писцы и авторы художественных произве-

дений. При этом государь по своему 

усмотрению мог выдать такую привиле-

гию или, наоборот, отказать в ее выда-

че[1.c 15.]
.
 Как таковой правовой эволю-

ции в музыкальной сфере в этот период не 

существовало, поскольку в данный период 

времени на первый план выходила «теория 

божественного права», согласно которой 

заявить о собственных правах в том числе 

на музыкальные произведения считалось 

греховным делом. Основным владельцем и 

автором данных произведений являлся 

народ – конкретного автора в целом у му-

зыкальных произведений не было.  

Активно творчество музыкантов ста-

ло облачаться в правовую форму в XVIII 

столетии. Родиной возникновения автор-

ских прав считается Англия, где был вы-

пущен статут королевы Анны, согласно 

которому за авторами было введено ис-

ключительное право на издание произве-

дений. Это был первый известный законо-

дательный акт, связанный с охраной тру-

дов автора. В нем было прописано, что ли-

тературное произведение становилось об-

щественным достоянием лишь в том слу-

чае, если прошло примерно 28 лет с мо-

мента публикации данного труда. Самому 

автору предоставлялось право публикации 

на 14 лет с момента издания произведения 

и возможность продлить это право на еще 

один такой срок. Кроме того, данным ста-

тутом закреплялось понятие копирайт, ко-

торое подразумевало под собой правовую 

охрану произведения с запретом на его 

распространение без согласия автора. 

Вскоре авторское право активно стала раз-

виваться и во Франции, где с 1791-го года 

издавались Декреты о праве на ведение 

творческой деятельности. Именно здесь в 

перечень декретов были включены впер-

вые не только права на литературу, живо-

пись, но и на использование музыкальных 

произведений. Так согласно французскому 

законодательству того времени признава-

лось монопольное право автора на соб-

ственные произведения в течение всей его 

жизни, а также в течение 5 лет после смер-

ти. Это были первые законодательные ис-

точники по авторскому праву, которые 

также впервые поднимали те правовые по-

стулаты, которые были законодательно 

закреплены и дополнены впоследствии в 

актах других стран и международных до-

говорах.  

Одновременно с Европой авторское 

право получило свое возрождение и в Но-

вом Свете, где уже в январе 1783 года в 

США был принят закон «О поддержке раз-

вития литературного творчества и поощ-

рении авторов произведений», который 

распространялся на всю страну. При этом, 

законодательные источники об авторском 

праве принимались в штатах значительно 

раньше, но по отдельности, учитывая ин-

тересы тех или иных авторов произведе-

ний и губернаторов данных регионов. 

Фактически создание централизованного 

закона было связано с необходимостью 

объединить разнородное законодательство 

штатов, где уже издавались собственные 

правовые регламенты о защите авторских 

прав. Этот законодательный акт неодно-

кратно редактировался. Последняя офици-

альная редакция данного закона была осу-

ществлена в 1909 году, когда в сферу за-
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щиты авторских прав были включены не 

только литературные и художественные, 

но также музыкальные и музыкально дра-

матические произведения. Расширение 

круга объектов авторского права было 

необходимо для получения правовой за-

щиты авторских произведений, но на права 

автора это никак не влияло[3. С 49]. Уже в 

этот период авторы своих произведений в 

США получили право на открытое при-

знание собственных трудов, а значит, воз-

можность брать плату за воспроизведение. 

Также в Соединенных Штатах авторы по-

лучили право на судебную защиту. Имен-

но там, впервые появились громкие судеб-

ные процессы, касаемые авторского права. 

Самым первым и крупным из них считает-

ся процесс над архивистом, который опуб-

ликовал письма Джорджа Вашингтона в 

своем журнале.  

Но тогда еще объекты интеллекту-

альной собственности не могли иметь чет-

ких государственных границ и не зависели 

от юрисдикции какой-либо страны. По-

этому встал вопрос о создании междуна-

родного законодательства в области охра-

ны и защиты авторских прав. В целях ко-

ординаций законодательств различных 

стран в данной сфере, было принято мно-

жество конвенций, регулирующих сферу 

авторского права.  

Одним из таких первых актов стала 

Бернская конвенция об охране литератур-

ных и художественных произведений, 

принятая в 1866 году. По мнению исследо-

вателя авторского права Я. А. Конторовича  

«институт авторского права, из всех пра-

вовых институтов, является наиболее ин-

тернациональным, заключая в себе прин-

ципы и нормы, общие законодательствам 

всех стран. Этот интернациональный ха-

рактер нашел свое выражение в Бернской 

Конвенции 1886 г.[2. С. 7.]» В данном ис-

точнике было четко прописано, что термин 

литературные и художественные произве-

дения охватывает любую продукцию в об-

ласти литературы, науки и искусства, вне 

зависимости от способа и формы ее выра-

жения, включая: книги, брошюры и другие 

письменные произведения; лекции, обра-

щения, проповеди и другие подобного ро-

да произведения; драматические и музы-

кально-драматические произведения; и так 

далее. Согласно данному документу про-

изведения, указанные в настоящей статье, 

пользуются охраной во всех странах Сою-

за[4]. Это доказывает, что впервые на 

международной арене были оформлены 

авторские права на музыкальные произве-

дения, которые подлежали охране и защи-

те на международном уровне. Кроме того, 

правовая охрана обеспечивалась не только 

членами союза – стран-участниц, подпи-

савших Бернскую конвенцию, но также 

должны были охраняться и защищаться 

странами, не входившие в союз. Однако 

здесь имелась одна особенность, которая 

ставит под сомнение правовой аспект 

Бернской конвенции: если любая не вхо-

дящая в Союз страна не обеспечивает до-

статочной охраны произведениям авторов, 

которые являются гражданами одной из 

стран Союза, эта последняя страна может 

ограничить охрану, предоставляемую про-

изведениям авторов, которые на дату пер-

вой публикации этих произведений явля-

ются гражданами другой страны и которые 

не имеют своего обычного местожитель-

ства в одной из стран Союза[4]. По мне-

нию автора, данная политика во многом 

принижает правовые достоинства Берн-

ской конвенции, поскольку в данном слу-

чае затрагивается вопрос об ограничении в 

авторских правах граждан, являющихся 

жителями той страны, которая не входит в 

союз стран-участниц, подписавших ее. 

Однако данная конвенция во многом опре-

делила вектор развития для многих стран-

участниц данной конвенции. Терминоло-

гия, основные положения современного 

законодательства об авторском праве во 

многом предопределяются Бернской Кон-

венцией[1.С 654]. Кроме того, в самой 

Бернской Конвенции были впервые, как в 

международном документе, даны сроки 

охраны произведения. Срок охраны, 

предоставляемой настоящей Конвенцией, 

составляет все время жизни автора и пять-

десят лет после его смерти[4]. Более того, 

в самом документе четко прописан вопрос, 
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связанный с анонимностью произведения: 

так для произведений, выпущенных ано-

нимно или под псевдонимом, срок охраны, 

предоставляемой настоящей Конвенцией, 

истекает спустя пятьдесят лет после того, 

как произведение было правомерно сдела-

но доступным для всеобщего сведения. 

Однако, если принятый автором псевдо-

ним не оставляет сомнений в его личности, 

сроком охраны является срок, предусмот-

ренный пунктом (1). Если автор произве-

дения, выпущенного анонимно или под 

псевдонимом, раскроет свою личность в 

течение вышеуказанного срока, то приме-

няется срок охраны, предусмотренный 

пунктом 1. Страны Союза не обязаны 

охранять произведения, выпущенные ано-

нимно или под псевдонимом, в отношении 

которых есть все основания предполагать, 

что со времени смерти их автора прошло 

пятьдесят лет[4].  

Если говорить в целом, то данный 

документ отражает развернутую информа-

цию о правовом регулировании авторского 

права. Стоит добавить, что в данном доку-

менте в разное время имелись определен-

ные редакторские правки, но принципы 

международных договоров и соглашений, 

по которым действовал данный документ, 

оставались неизменными. 

Спустя век в 1952 году в Женеве бы-

ла подписана конвенция об авторском пра-

ве. Цели у данной конвенции были доста-

точно широки, чем в предыдущей – до-

биться подписания и объединения под 

данным документом как можно большего 

числа государств. В данном документе бы-

ло прописано, что эта конвенция подлежит 

депонированию у Генерального Директора 

Организации Объединенных Наций по во-

просам образования, науки и культуры и 

будет открыта для подписания всеми Гос-

ударствами в течение ста двадцати дней со 

дня ее подписания[5]. Это говорит о широ-

ком охвате данным документом законода-

тельного аспекта в области правовой охра-

ны и защиты авторских прав. Любое Дого-

варивающееся Государство, по внутренне-

му законодательству которого непремен-

ным условием охраны авторского права 

является соблюдение формальностей, как-

то: депонирование экземпляров, регистра-

ция, оговорка о сохранении авторского 

права, нотариальные удостоверения долж-

но считать эти требования выполненными 

в отношении всех охраняемых на основа-

нии настоящей Конвенции произведе-

ний[5]. Данный документ был направлен 

не только на защиту интересов государств 

в области охраны и защиты авторских 

прав, сколько обеспечивало интересы ав-

торов произведений по всему миру. Это 

подтверждается третьей статьей: любое 

Договаривающееся Государство, по внут-

реннему законодательству которого 

непременным условием охраны авторского 

права является соблюдение формально-

стей, как-то: депонирование экземпляров, 

регистрация, оговорка о сохранении автор-

ского права, нотариальные удостоверения, 

уплата сборов, изготовление или выпуск в 

свет экземпляров произведения на терри-

тории данного Государства, должно счи-

тать эти требования выполненными в от-

ношении всех охраняемых на основании 

настоящей Конвенции произведений, ко-

торые впервые выпущены в свет вне тер-

ритории этого Государства и авторы кото-

рых не являются его гражданами, если 

начиная с первого выпуска в свет этих 

произведений, все их экземпляры, выпу-

щенные с разрешения автора или любого 

другого обладателя его прав, будут носить 

знак с указанием имени обладателя автор-

ского права и года первого выпуска в свет; 

этот знак, имя и год выпуска должны быть 

помещены таким способом и на таком ме-

сте, которые ясно показывали бы, что ав-

торское право сохраняется[5]. Фактически 

в данной конвенции была четко прописана 

правовая охрана произведений, являющих-

ся объектами интеллектуальной собствен-

ности. Данный документ играл важную 

роль в охране конкретно музыкальных 

произведений, в отличие от Бернской Кон-

венции. Его международное значение 

несомненно.   
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Позднее в 1964 году была выпущен 

новый международный акт в защиту ав-

торских прав на музыкальные произведе-

ния – Международная конвенция об 

охране прав исполнителей, производите-

лей фонограмм и вещательных организа-

ций, которая по месту подписания стала 

именоваться Римской конвенцией. Появ-

ление этого документа связано, прежде 

всего, с высоким техническим прогрессом, 

появлением и развитием кино- и радио-

сферы. Данная конвенция во многом опре-

делила вектор развития музыкальной ин-

дустрии. В данном труде впервые фигури-

руют такие определения как «фонограм-

ма», «исполнитель», «воспроизведение» и 

так далее[6]. Собственно Римская и Же-

невская конвенции заложили основы рас-

пространения авторских прав на произве-

дения по всему миру, присоединив огром-

ное число стран к данным пактам.  

Все эти конвенции были направлены 

на защиту прав авторов, исполнителей и 

других субъектов авторского права. Стоит 

отметить, что с самого сначала создава-

лись законодательства стран Западной Ев-

ропы и Нового Света в области охраны и 

защиты авторских прав, а уже после этого 

была создана международная система за-

конодательства, которая включила в себя 

музыкальные произведения в качестве 

объектов авторских прав. Таким образом, 

можно увидеть тесную взаимосвязь меж-

дународного законодательства в области 

охраны и защиты авторских прав и зако-

нодательства по данной сфере стран За-

падной Европы, которая развивалась исто-

рически.  
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