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ЭВОЛЮЦИЯ АВТОРСКОГО ПРАВА В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

Аннотация: в данной статье изучаются особенности становления авторского 

права в Великобритании. Анализируются основные нормативно-правовые акты, 

регулирующие отношения в сфере авторских прав Соединенного Королевства. 

Выявляются тенденции развития авторских прав в Великобритании.  
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Annotation: this article is devoted to examine the features of the formation of 
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the field of copyright in the United Kingdom. The tendencies of development of 

copyright in Great Britain are revealed in this article. 

Key words: UK Copyright, exclusive rights, privilege for printing, Licensing Act 

1662, Statute of Anne 1710, the Copyright, Designs and Patents Act 1988. 

 

В современном обществе с развитием информационных технологий и 

повышением роли творческого труда особо обострилась проблема защиты 

авторских прав на литературные, художественные и иные произведения. Как 

известно, первый полноценный законодательный акт, закрепляющий права 

авторов, был принят в Великобритании в 1710 году (Copyright Act 1710) [8]. 

Именно с этого момента законодательство в сфере защиты авторских прав 

начинает период своего активного развития. Поэтому, на мой взгляд, особый 

интерес представляет процесс эволюции авторского права в Великобритании, 

чему и посвящена данная статья.  

Конечно, история авторского права Англии берет свое начало не в 1710 

году, а намного раньше, и возникает в сфере издательского дела. Так, одному из 

первых королевская привилегия была предоставлена Ричарду Пинсону в 1518 

году. В соответствии с ней, королевскому печатнику принадлежали 

исключительные права на распространение и воспроизведение созданных им 

произведений [12]. Большое значение также имеет привилегия, 

предоставленная Вильяму Коннингэму в 1559 г. (John Day’s privilege for printing 

William Con- ningham’s The Cosmographical Glass, 1559). Данный случай 

является прецедентным, так как впервые Корона предоставила защиту 

произведениям не только королевских печатников, но и других хозяйствующих 

субъектов [6]. 

Таким образом, по мнению К.О. Ильницкого, «привилегии на 

воспроизведение и распространение произведений в Великобритании 

первоначально носили чисто экономический характер, а впоследствии стали 
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законодательным механизмом защиты имущественных авторских прав как 

книготорговцев, так и авторов произведений» [6]. 

Далее, 1662 году, был принят Licensing Act, согласно которому вопросом 

предоставления авторам определенных привилегий занималась Гильдия 

книготорговцев. Также, согласно данному нормативно-правовому акту, было 

запрещено распространение нелицензированных экземпляров произведений 

[14]. 

И вот в 1710 году в силу вступил Статут Королевы Анны (Copyright Act 

1710), первый полноценный закон об авторском праве. Статут запрещал 

воспроизводить, распространять и импортировать литературные произведения 

без разрешения автора или книготорговца. Также излагались требования о 

регистрации всех произведений в Гильдии книготорговцев до их публикации, о 

передаче в Королевскую библиотеку, библиотеку Оксфорда и Кембриджа трех 

экземпляров каждой книги [10]. 

Однако отношение к данному нормативно-правовому акту 

неоднозначное. Некоторые юристы и научные деятели, действительно, считают 

его значительным шагом в развитии авторских прав в Великобритании. Но 

существует и противоположная точка зрения. Например, Д.В. Мурзин 

утверждает, что значение Статута сильно преувеличено [7, с.34]. Почему? А 

потому, что «несмотря на то, что отдельные фрагменты авторского права 

имеют сравнительно долгую историю, свое нынешнее качество цельного 

юридического явления, обеспечивающего охрану интересов создателей и 

пользователей произведений литературы и искусства, оно обрело не раньше 

середины XIX в. Более того, лишь в 1911 г. появился первый акт 

законодательства, обладающего необходимой степенью концептуальной 

проработки и адекватным понятийным аппаратом» [2]. Более того, хотя Статут 

и подтверждал права авторов и издателей на основе ранее выданных срочных 

привилегий, он не содержал в себе самого понятия «авторское право», а потому 
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его, на мой взгляд, нельзя назвать законом об авторском праве в прямом 

смысле.  

В 1737 году был принят Booksellers’ Bill, закрепивший пожизненную 

охрану литературных произведений с дополнительным одиннадцатилетним 

сроком охраны произведения после смерти автора.  

Необходимо отметить, что в судебной практике Великобритании 

присутствовали примеры защиты произведений литературы. Так, в деле Баллер 

против Уотсона автор предпринял досудебную процедуру предотвращения 

нарушения авторского права. Вынесенное судебное решение в пользу автора 

послужило прецедентом для предотвращения незаконного воспроизведения 

произведений других авторов [13]. 

Важную роль в становлении авторского права Англии играет и Закон об 

авторском праве 1801 г. (Copyright Act 1801), который, во-первых, 

распространил юридическую силу Статута 1710 года на Ирландию, а также 

впервые ввел термин «авторское право» [5]. 

В 1851 году была заключена Англо-французская конвенция по 

авторскому праву. Во исполнение обязательств по ней в 1852 году был принят 

Закон о международном авторском праве, который предусматривал право на 

перевод, а также ограничивал перевод литературных и драматургических 

произведений без разрешения иностранных авторов. Данный нормативно-

правовой акт также имеет больше значение, так как его принятие означало 

приоритет международных соглашений об авторском праве над национальным 

законодательством Великобритании [9]. 

Законом об авторском праве на изобразительное искусство (Fine Art 

Copyright Act 1862) предусматривалось наделение авторов произведений 

неимущественными правами, введен принцип оригинальности произведения 

[5]. 
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В 1887 году вступила в силу Бернская конвенция, важнейшее 

международное соглашение, устанавливавшее минимальные стандарты охраны 

авторских прав [3]. Благодаря ее подписанию, авторское право Англии 

приобрело современные очертания.  

Акт об авторском праве 1911 года отменял необходимость регистрации 

произведения, предусматривал, что труд конкретного человека защищён в 

соответствии с авторским правом, в силу закона, как только он воплощается в 

физическую форму, то есть с момента создания произведения. Более того, 

данным законом срок авторских прав был продлён на все время жизни автора и 

на 50 лет после смерти [1]. 

В 1956 году Акт 1911 года был заменен Законом об авторском праве, 

который лишь в незначительной степени дополнил содержание 

предшествующего документа, в том числе в четвертой части данного закона 

было раскрыто понятие исключительный лицензии и правила ее заключения 

[4]. 

И вот в 1988 году был принят ныне действующий Закон об авторском 

праве, промышленных образцах и патентах [11]. Неоднократно в него 

вносились поправки о расширении перечня объектов авторских прав, в связи с 

распространением их в Интернете. Также, в дополнение к нему в 1995 году был 

принят закон, продливший срок охраны авторских прав: теперь он составляет 

все время жизни автора и 70 лет после его смерти. Более того, данный 

нормативно-правовой акт содержит положения концепции «fair use» 

(добросовестное использование), в соответствии с которой возможно 

использование произведений без разрешения автора в научных, 

образовательных целях, с целью личного использования без намерения 

получить коммерческую выгоду и т.д. В научном сообществе не утихают 

дискуссии относительно существования данной концепции. Почему? С одной 

стороны, она в значительной степени упрощает использование произведений, 
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так как не требует разрешения правообладателя на такое использование, но с 

другой стороны, «fair use» так или иначе ограничивает исключительные права 

авторов.  

Так, можно прийти к выводу, что становление авторского права 

представляет собой сложный и многогранный процесс, в котором можно 

выделить и проследить разнообразные тенденции. Английские 

юристы                     Л. Бентли и Б. Шерман писали об истории авторского права 

Великобритании как о неуклонном процессе расширения авторских 

правомочий. Думаю, это является наиболее исчерпывающей характеристикой 

данного процесса. Можно предположить, что в будущем перечень объектов, 

охраняемых авторским правом, в Великобритании продолжит в направлении 

цифровизации авторского права, тем самым обеспечивая произведениям 

правовую охрану, которую требует развитое информационное общество. 
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