


    Зарождение права интеллектуальной собственности началось ещё в глубокой 
древности, поскольку человеку творческому всегда было свойственно стремление 
закрепить свое авторство на результаты своей творческой деятельности. В 
Государственном Эрмитаже, например, есть древнегреческая ваза, датированная 
500 г. до н.э., на ней написано: «Гесхил сделал. Эпиктет расписал». Так два 
древних мастера на тысячелетия вперед закрепили свое авторство на 
произведение искусства.  

    История авторского права в России и мире неразрывно связана с развитием 
книгопечатания. С появлением полиграфии книга стала объектом купли-продажи, 
и на этом этапе авторское право защищало, прежде всего, интересы издателей. 
  
 

    В середине 17 века авторское право стало связываться с 
личностью автора. В те времена авторское вознаграждение 
выплачивалось либо в виде жалованья, либо в виде 
единовременного вознаграждения, либо таким интересным 
образом, как это упомянуто в Приказе Главного директора 
Императорских театров А. А. Нарышкина от 15 апреля 1803 г.: 
«Господину генерал-майору Титову за сочинение им 
музыки для мелодрам «Андромеда и Персей», «Цирцея и 
Улисс» и для драмы «Суд царя Соломона» предлагаю 
конторе дать лож в каменном театре в третьем этаже на 
пятьдесят русских и французских спектаклей бесплатно». 



    В 1803 г. в Санкт-Петербурге была создана Комиссия, которую возглавил Управляющий 
Кабинетом государя Гурьев. После 6 лет работы Комиссии было утверждено Положение, 
где впервые в российском законодательстве были установлены принципы и нормы оплаты 
авторского вознаграждения, «дабы выгоды автора и переводчика были для них не 
подвержены никакому сомнению и служили бы одобрением к большим трудам». 

    Первым российским законодательным актом, регламентирующим вопросы авторского 
права, стал «Цензурный устав» от 22 апреля 1828 г., который содержал специальную 
главу «О сочинителях и издателях книг». В соответствии с этим законом сочинитель 
или переводчик книги имели «исключительное право пользоваться  всю жизнь своим 
изданием и продажей оного по своему усмотрению как имуществом 
благоприобретённым». 

    С течением времени право интеллектуальной собственности неизмеримо усложнилось 
в поисках ответов на те вызовы, которые несло с собой развитие общества, появление 
новых технологий и новых сфер приложения творческих усилий. 

    На выставке «Из истории авторского права в России» представлена литература по 
истории авторского права в России: монографии, учебники, научные статьи, а также 
раритетные издания по теме из редкого фонда НБ ПГНИУ 1899-1911 годов издания. Любое 
произведение можно взять с выставки и познакомиться с ним ближе в читальном зале 
библиотеки юридического факультета. 
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    Настоящая выставка не претендует на 
абсолютно полный охват литературы по 
истории авторского права в России. 
За дополнительной литературой по теме 
выставки можно обратиться к электронному 
каталогу НБ ПГНИУ: 
 
 


