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Статья посвящена анализу основных направлений развития авторского права в проектах ГК СССР. Предмет 
исследования – институты авторского права в проектах ГК СССР 1939–1951 годов. Основным методом иссле-
дования является историко-правовой. Проведенные в статье исследования позволяют сделать следующие выво-
ды. Во-первых, проекты Гражданского кодекса СССР породили существующую до настоящего времени тради-
цию регулирования авторско-правовоых отношений на уровне кодифицированных актов. Во-вторых, существенной 
особенностью регулирования авторско-правовых отношений в проектах Гражданского кодекса СССР являлось ис-
пользование преимущественно императивных норм. В-третьих, основной целью регулирования авторско-правовых 
отношений в проектах ГК выступало обеспечение баланса личных и общественных интересов. В-четвертых, важ-
ным новшеством проектов ГК, сохраняющим актуальность до настоящего времени, явилось установление соотно-
шения авторского права и личных прав – права на тайну переписки и права на собственное изображение.
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Конституция СССР 1936 г. отнесла 
«… уголовный и гражданский кодексы» 
к ведению Союза ССР (п. «х» ст. 14)1. 

Работа по составлению Проекта ГК СССР нача-
лась во Всесоюзном институте юридических наук 
1 октября 1938 г. До начала Великой Отечествен-
ной войны было подготовлено два варианта про-
екта – в 1939 г. и 1940 г.2, а «на протяжении 1947–
1951 гг. были разработаны три варианта проекта 
ГК СССР» [Братусь 1971: 7]. В пояснительных ма-

териалах к довоенным проектам содержалась ин-
формация о составе редакционной комиссии3, в ко-
торую входили Я.Ф. Миколенко (председатель), 
M.М. Агарков, Д.М. Генкин, К.А. Граве, С.Н. Бра-
тусь, М.В. Зимелева и В.И. Серебровский.

ГК СССР должен был не просто воспроизве-
сти действовавшее на тот момент гражданское 
законодательство на более высоком уровне, но 
и существенно его модернизировать в соответ-
ствии с изменившимися социально-экономиче-
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скими условиями жизни общества. В литературе 
отмечалось, что при всех положительных чертах 
ГК РСФСР «крайне устарел и отстал от требова-
ний жизни» [Братусь 1947: 47], высказывалось 
мнение о том, что «гражданские кодексы союзных 
республик, разработанные в восстановительный 
период, во многом уже не отвечают строю нашего 
социалистического общества» [Генкин: 30], а так-
же указывалось, что в ГК СССР должны «получить 
выражение все те изменения в общественно-про-
изводственных отношениях, регулируемых граж-
данским правом, которые произошли за четверть 
века действия ГК РСФСР и гражданских кодексов 
других союзных республик, но вплоть до послед-
него времени не получили в этих кодексах полного 
отражения» [Венедиктов 1947: 7].

Ни один из подготовленных проектов ГК так 
и не обрел юридической силы до момента, ког-
да их разработка лишилась правовых оснований. 
В 1957 г. в Конституцию СССР были внесены из-
менения4, которые отнесли принятие ГК к компе-
тенции союзных республик, а в ведении Союза 
оставили лишь установление основ гражданского 
законодательства. Но, на наш взгляд, анализ проек-
тов ГК СССР является весьма актуальным. Он по-
зволяет не только выявить существовавшие в 30–
50 гг. XX в. тенденции развития отечественной 
правовой доктрины, но и их возможное влияние на 
современное гражданское законодательство. Это 
относится как к гражданскому праву в целом, так 
и к отдельным его институтам (например, к автор-
скому праву).

Нормы, призванные урегулировать авторско-
правовые отношения, содержались во всех проек-
тах ГК СССР. Так, в проектах 1939 и 1940 годов им 
была посвящена гл. 40 «Авторское право» раздела 6 
«Авторское и изобретательское право», в проекте 
1947 г.5 – часть «Авторское право, издательский, 
постановочный, сценарный договоры», в проекте 
1948 г.6 – раздел 5 «Авторское право», а в проекте 
1951 г.7 – раздел VI «Авторское право». Проекты 
не ограничивались воспроизведением действовав-
шего законодательства об авторском праве, но раз-
вивали и дополняли его. Например, разработчики 
проекта 1947 г. среди предлагаемых новелл назы-
вали «право автора переведенного произведения на 
получение гонорара (ст. 574), рег ламентацию права 
научного учреждения на использование произведе-
ния, созданного в порядке выполнения служебно-
го задания этого учреждения (ст. 582), авторское 
право на письма личного характера (ст. 583) и др.»8.

В проектах ГК была заложена существующая 
до настоящего времени традиция регулирования 
авторских отношений кодифицированными акта-
ми. Подобный подход был вызван, прежде всего, 
стремлением к установлению единства регулиро-
вания гражданско-правовых отношений. Напри-
мер, в объяснительной записке к проекту 1947 г. 

указывалось, что ГК СССР «должен охватить все 
основные положения действующего советского со-
циалистического гражданского права, изложенные 
в чрезвычайно большом числе отдельных законов 
и постановлений, систематизировать их и в соот-
ветствующих случаях усовершенствовать и до-
полнить»9. Еще одним мотивом включения норм 
об авторском праве в ГК выступала общественная 
значимость авторско-правовых отношений. Напри-
мер, Д.М. Генкин высказывал мнение, что «среди 
прав советских граждан авторское право и право 
на изобретения занимают почетное место… Прой-
ти мимо этих двух видов прав не может будущий 
Гражданский кодекс» [Генкин: 33]. Регулирование 
этих отношений в рамках ГК не было свойствен-
но советскому гражданскому законодательству, 
действовавшему на момент разработки проектов. 
В праве союзных республик авторско-правовые 
нормы в этот период содержались только в ГК 
Азербайджанской ССР [Сравнительные матери-
алы: 265]. Более того, регулирование авторских 
и изобретательских отношений гражданскими 
кодексами не было свойственно и зарубежному 
законодательству, что использовалось в качестве 
аргумента противниками применения подобного 
механизма в ГК СССР. Стоит обратить внимание 
на то, что одним из возражений на подобную кри-
тику являлось то, что ранее намерение внести пра-
вовое регулирование указанных отношений в ГК 
высказывалось в проекте Гражданского уложения 
Российской Империи [Райгородский: 9]. То есть 
проекты ГК испытывали определенное влияние 
дореволюционной правовой доктрины. Выражен-
ная в проектах ГК идея о регулировании авторско-
правовых отношений на уровне кодексов нашла 
практическую реализацию в Основах гражданско-
го законодательства Союза и союзных республик 
1961 г.10 С точки зрения исторической преемствен-
ности логичным выглядит включение норм о праве 
интеллектуальной собственности и в гражданские 
кодексы большинства постсоветских государств. 

Однако наличие норм об авторском праве в про-
ектах ГК отнюдь не исключало использования в этой 
сфере и специальных нормативных актов. А.В. Ве-
недиктов высказывал следующее замечание, кото-
рое не утрачивает актуальности до сегодняшнего 
дня: «Если бы наличие специального нормативного 
акта, регулирующего ту или другую область иму-
щественных отношений, исключало возможность 
и целесообразность включения основных норм 
о тех же отношениях в будущий ГК СССР, за его 
пределами оказалась бы едва ли не большая часть 
гражданско-правовых институтов» [Венедиктов 
1954: 27]. Например, проекты ГК11 относили ре-
гулирование отдельных аспектов авторских отно-
шений к компетенции правительства (например, 
размеры и порядок уплаты авторского вознагражде-
ния, предельные размеры используемых отрывков 
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из чужих произведений и типовые издательский, 
постановочный и сценарный договоры).

В проектах ГК предписания об авторском пра-
ве имели императивный характер, что выступало 
частным проявлением природы норм, предполагав-
шихся для регулирования гражданско-правовых от-
ношений. По замечанию Д.М. Генкина, в плановом 
социалистическом обществе установка, связанная 
с предоставлением сторонам возможности уста-
навливать иные, чем предусмотренные в законе, 
права и обязанности, «…как правило, неприемлема. 
Нормы Гражданского кодекса должны презумиро-
ваться как императивные, отступление от которых 
по соглашению сторон, как правило, недопусти-
мо» [Генкин: 32]. В качестве примера использова-
ния императивных предписаний для регулирова-
ния авторско-правовых отношений в проектах ГК 
служат нормы, посвященные издательскому, по-
становочному и сценарному договорам. Во всех 
вариантах проекта ГК предусматривалось, что если 
в таких договорах отсутствуют какие-либо условия, 
предусмотренные типовым договором, либо в них 
включены условия, ухудшающие положение автора, 
то права и обязанности сторон должны определять-
ся типовым договором12. Но одновременно закре-
плялось, что предельный размер авторского возна-
граждения определяется в порядке, установленном 
постановлением Правительства СССР13. 

Сказанное выше иллюстрируют не только ме-
ханизмы императивного регулирования граждан-
ских отношений, но и построение проектов ГК, 
исходя «из сочетания личных интересов с обще-
ственными, из абсолютной недопустимости такого 
использования гражданских прав, которое в той 
или другой степени нарушало бы общественные 
интересы» [Генкин: 31].

Можно привести еще ряд примеров включения 
в проекты ГК правил, направленных на обеспече-
ние баланса интересов личности и общества.

Во-первых, проекты ГК ограничивали права 
авторов в пользу создателей новых произведений. 
Допускалась переработка произведения без согла-
сия автора, если в результате создавалось новое 
творческое произведение, кроме переработки ли-
тературных произведений в драматические либо 
киносценарии и наоборот, а также переработка 
драматических произведений в киносценарии 
и наоборот14. Причем в проектах 1939–1940 гг. 
предусматривалось, что помимо автора разреше-
ние на переработку вправе был выдать и Всесоюз-
ный комитет по делам искусств при СНК СССР.

Во-вторых, право автора ограничивалось в це-
лях развития науки, производства, образования 
и искусства.

Проекты ГК разрешали перевод произведения 
без согласия автора. Право на вознаграждение воз-
никало у автора, только если переведенное произве-
дение издавалось либо публично представлялось15.

Без получения согласия автора, но с выплатой 
ему вознаграждения допускалось:

– публичное исполнение изданного либо ранее 
публично исполненного произведения. Вознаграж-
дение не выплачивалось, когда такое исполнение 
имело место в культурно-просветительских учреж-
дениях без взимания платы с посетителей16;

– запись изданного литературного или музы-
кального произведения для механического воспро-
изведения17;

– использование опубликованных чертежей, 
планов и проектов технических или архитектурных 
сооружений для возведения самих сооружений18;

– применение произведений изобразительного 
искусства либо фотографий в промышленных из-
делиях19.

Без согласия автора и без выплаты ему возна-
граждения допускалась передача по радио ранее 
изданного либо публично исполненного произве-
дения20.

В-третьих, приоритет общественных инте-
ресов проявлялся в проектах ГК в установлении 
относительно небольших сроков действия автор-
ского права, которые колебались от пятнадцати21 
до двадцати22 лет, начиная с первого января года 
смерти автора.

В-четвертых, предусматривались широкие воз-
можности перехода авторского права государству. 
Любое произведение, на которое срок действия ав-
торского права не истек, могло быть специальным 
постановлением Правительства СССР объявлено 
достоянием государства. Одновременно должны 
были определяться порядок выплаты вознагражде-
ния автору и использования произведения23. Даже 
после истечения срока действия авторского права 
использование такого произведения допускалось 
лишь в порядке, предусмотренном Правительством 
СССР24. Автор также мог особым заявлением пере-
дать все или часть своих прав государству25. В по-
следующих редакциях проектов говорилось уже 
лишь о возможности принудительного отчуждения 
в пользу государства только имущественных прав 
автора26. Проекты 1947–1951 гг.27 предусматрива-
ли возможность объявить достоянием государства 
произведение, в отношении которого срок дей-
ствия авторского права истек.

В проектах ГК впервые в советском праве была 
предпринята попытка определить соотношение 
авторского права и личных прав. Во-первых, был 
предложен механизм обеспечения баланса автор-
ских прав и тайны переписки. Во всех вариантах 
проектов ГК28 закреплялось существование у авто-
ра прав на письма личного характера. Но возмож-
ность их опубликования обуславливалась наличи-
ем согласия как автора, так и адресата, а в случае 
смерти кого-либо из них – согласия пережившего 
супруга и детей умершего. Во-вторых, в проектах 
ГК29 решался вопрос о соотношении авторского 
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права и права лица на собственное изображение. 
Авторское право на изображение должно было 
принадлежать тому, кто его выполнил – художнику, 
фотографу и т. п. Но по общему правилу воспро-
изведение и распространение такого изображения 
допускалось лишь с согласия изображенного лица, 
а после его смерти – с согласия пережившего су-
пруга и детей. Без получения подобного разреше-
ния изображение могло воспроизводиться в госу-
дарственных или общественных интересах. 

Необходимо обратить внимание на то, что пра-
вила о соотношении авторского права и личных 
прав в проектах ГК имели определенное сходство 
с положениями ст. 1276 и ст. 1318 проекта Граж-
данского уложения Российской Империи30, что еще 
раз подчеркивает связь проектов ГК СССР с доре-
волюционной правовой доктриной.

Использованный в проектах ГК механизм опре-
деления соотношения авторского права и права на 
изображение, в дальнейшем так и не получивший 
повсеместного признания в ГК союзных респу-
блик, оказал влияние на современное гражданское 
право некоторых постсоветских стран (например. 
России и Казахстана).

На основании проведенного исследования мож-
но сделать следующие выводы:

1. Влияние проектов ГК СССР на последующее 
регулирование авторско-правовых отношений вы-
ражается во включении норм регламентирующих 
данную группу отношений как в принятые впо-
следствии кодифицированные акты советского пе-
риода, так и в гражданские кодексы большинства 
постсоветских стран. Роль проектов ГК в этом 
процессе обусловлена тем, что на момент их разра-
ботки включение норм об авторском праве в граж-
данские кодексы не было свойственно ни зарубеж-
ному законодательству, ни действовавшему в тот 
период советскому праву. В свою очередь, проекты 
ГК в этом вопросе испытывали влияние проек-
та Гражданского уложения Российской Империи, 
то есть дореволюционной правовой доктрины. Од-
нако наличие норм об авторском праве в проектах 
ГК отнюдь не исключало принятия специальных 
нормативных актов в данной сфере.

2. Существенным отличием механизма право-
вого регулирования авторско-правовых отношений, 
применявшегося в проектах ГК от современного за-
конодательства, является использование в них норм 
преимущественно императивного характера.

3. Основной целью регламентации авторско-
правовых отношений в проектах ГК выступало 
обеспечение баланса личных и общественных 
интересов. Приоритет общественных интересов 
проявлялся в ограничении права авторов в пользу 
создателей новых произведений и целях развития 
науки, производства, образования и искусства, 
установлении относительно коротких сроков дей-
ствия авторского права и широких возможностей 

для перехода авторского права государству. При 
этом интересы автора обеспечивались установ-
лением права на получение фиксированных сумм 
вознаграждения в большинстве случаев использо-
вания охраняемого произведения без его согласия.

4. Важной новеллой проектов ГК, сохраняющей 
актуальность до настоящего времени, является за-
крепление соотношения авторского права и лич-
ных прав – на тайну переписки и изображение. 
Механизм установления баланса авторского права 
и права на изображение, использованный в про-
ектах ГК, был практически реализован в совре-
менных ГК некоторых постсоветских государств 
(например, России и Казахстана). В современном 
праве не установлен механизм определения соот-
ношения авторского права и права на тайну пере-
писки. На наш взгляд, подход, использованный 
в проектах ГК, может быть использован в процес-
се совершенствования гражданского законодатель-
ства постсоветских государств.
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