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Французское авторское право оказало особое влияние на формирование положений как
национального законодательства ряда зарубежных стран, так и различных международ-
ных соглашений в этой отрасли. Франция стояла также и у истоков создания механизма
охраны авторских прав на международном уровне [1].

Истоки авторского права можно наблюдать еще в Средние века. С развитием книго-
печатания произошел постепенный переход от безусловной свободы издания к исключи-
тельным правам [2]. Система писем-патентов, привилегий, корпораций книготорговцев [5]
- все это, безусловно, оказало влияние на дальнейшее развитие авторского права.

Конечно, говорить о логичной и непротиворечивой системе авторского права еще не
приходится. Необходимо воспринимать существовавший порядок через призму историче-
ской эпохи - сильная королевская власть позволяет распространить влияние короля и на
сферу авторских прав. Так, именно король, по господствовавшему тогда представлению,
является собственником произведений и именно он решает, как ими распорядиться [4, 5].

Более-менее стройную систему защиты прав авторов можно увидеть уже после Вели-
кой французской революции благодаря изданным в 1791 и 1793 годах законам «О спек-
таклях» (Loi Relative aux Spectacles) и «О праве собственности писателей всех жанров,
композиторов и художников» (Loi Relative aux droits de propriété des Auteurs d’écrits en
tout genre, des Compositeurs de musique, des Peintres et des Dessinateurs).

Эти законы закрепили право авторов на издание и публичное представление своих
произведений, кроме того, наследникам авторов предоставлялось право собственности на
произведения предков. Революционные законы имели огромное значение - именно с этого
момента за автором закрепляется его право на произведение, которое не требует получе-
ния каких-либо привилегий или выполнения каких-либо формальностей [4].

Несмотря на свою краткость революционные законы были отменены только в 1957 го-
ду, что свидетельствует об их универсальности. Разумеется, законодатель, подстраиваясь
под изменяющиеся условия жизни, дополнял их, например, путем увеличения продолжи-
тельности защиты прав авторов после их смерти (с 5 лет, установленных законом 1791
года, до 50) [6], или путем издания норм, регулирующих институт подделки [7].

Постепенно число норм в сфере авторского права становился слишком велико и потре-
бовалась кодификация, которая была завершена изданием в 1957 году закона «О литера-
турной и художественной собственности» (Loi sur la propriété littéraire et artistique) [3]. Но
в XX веке активно развивается наука и техника - создаются новые возможности для рас-
пространения художественных произведений, и, соответственно, возникает необходимость
урегулировать смежные права артистов-исполнителей. Законодательное закрепление этой
категории прав происходит в 1985 году после издания закона «Об авторском праве и пра-
вах исполнителей, производителей фонограмм и видеозаписей и компаний аудиовизуаль-
ных коммуникаций» (Loi relative aux droits d’auteur et aux droits des artistes-interprètes,

1



Конференция «Ломоносов 2020»

des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication
audiovisuelle) [1].

Позже эти два масштабных закона 1957 и 1985 годов были объединены в Кодекс интел-
лектуальной собственности [4], который, с постоянно вносимыми поправками, действует
во Франции до сих пор.
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