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Право следования дополнительно обес-

печивает имущественные интересы автора 

и, хотя, закреплено в отечественном зако-

нодательстве уже более 20 лет, до сих пор 

почти не применяется на практике.  

Современное российское законодатель-

ство закрепило право следования в автор-

ском праве в части IV Гражданского ко-

декса Российской Федерации (далее – ГК 

РФ), а именно в статьях: 1226, 1244, 1255 и 

1293 [1]. Также, рассматриваемое право-

мочие авторов урегулировано принятым в 

соответствии со статьей 1293 ГК РФ Пра-

вительством Российской Федерации По-

становлением от 19 апреля 2008 года 

№ 285, которым утверждены Правила вы-

платы автору вознаграждения при публич-

ной перепродаже оригиналов произведе-

ний изобразительного искусства, автор-

ских рукописей (автографов) литератур-

ных и музыкальных произведений (далее – 

Правила) [2]. 

Соответственно, если ранее среди при-

чин отсутствия реализации указанного 

права называлось отсутствие нормативно-

правовой базы, то с принятием вышеука-

занных Правил, уже более обосновано го-

ворить о недостатках правового регулиро-

вания, чем о его отсутствии. 

Уникальность права следования заклю-

чается в том, что в отличии от иных пра-

вомочий автора за реализацию которых он 

по своему усмотрению может и не взимать 

вознаграждение, выплата вознаграждения 

по праву следования является обязатель-

ной. 

 Право следования является имущест-

венным, при этом оно не зависит от обла-

дания исключительным правом, неразрыв-

но связано с личностью автора и неотчуж-

даемо от него, но переходит по наследству 

(по закону или завещанию) [3]. В силу это-

го право следования не охватывается ис-

ключительным правом (пункт 3 статьи 

1255 ГК РФ), а также не может быть отне-

сено к личным неимущественным правам. 

Реализация права следования возможна 

в течение срока действия исключительно-

го права на произведение, т.е. в течение 

жизни автора и семидесяти лет, считая с 1 

января, следующего за годом смерти авто-

ра.  

Нормы ГК РФ о праве следования бази-

руются на положении п. 1 ст. 14 (ter) Берн-

ской Конвенции от 9 сентября 1886 го-

да [4]. Следует заметить, что в официаль-

ном русском переводе указанной Конвен-

ции вместо «право следования» использу-

ется термин «право долевого участия», под 

которым понимается право автора произ-

ведения искусства на дополнительные от-

числения при перепродаже оригинала 

произведения искусства. Представляется, 

что термин «право долевого участия» точ-

нее выражает суть данного права авторов 

произведений, потому как право следова-

ния характеризуется именно возможно-

стью автора «принимать участие» в пере-

продаже произведения, получая при этом 

определенную долю от цены перепродажи 

данного произведения.  

Кроме того, согласно п. 3 ст. 14 (ter) 

Бернской конвенции порядок сбора и раз-

меры указанных сумм определяются на-

циональным законодательством по усмот-

рению каждой страны – члена Конвенции. 

Еще одним международным актом, ока-

завшим влияние на формирование общих 

подходов к реализации права следования, 

можно считать Директиву Европейского 
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парламента и Совета Европейского союза 

№ 2001/84/ЕС от 27 сентября 2001 года «О 

праве перепродажи в интересах автора 

оригинала произведения искусства» (далее 

– Директива) [5]. Указанный акт называет 

право следования «правом перепродажи» 

и устанавливает, что размер вознагражде-

ния автора определяется в процентах от 

цены перепродажи оригинала произведе-

ния искусства.  

Указанные международные акты учи-

тывались при формировании конструкции 

рассматриваемого правомочия автора в 

отечественном законодательстве.  

Согласно пункту 1 статьи 1293 ГК РФ 

под правом следования следует понимать 

личное имущественное право автора при 

каждой перепродаже оригинала произве-

дения изобразительного искусства, а также 

авторских рукописей (автографов) литера-

турных и музыкальных произведений, в 

которой участвует посредник, на получе-

ние от продавца вознаграждения в виде 

процентных отчислений от цены перепро-

дажи [6]. 

Автор или же его наследники имеют 

право требовать выплаты вознаграждения 

при любой перепродаже, независимо от 

величины перепродажной цены [7]. Под 

перепродажей следует понимать любую 

продажу оригинала, право собственности 

на который уже не принадлежит автору. 

Переход права собственности на произве-

дения изобразительного искусства, ориги-

налы рукописей литературных и музы-

кальных произведений от автора к друго-

му лицу означает первое отчуждение этого 

произведения. Таким образом, только пер-

вая продажа оригинала, производимая не-

посредственно автором не является пере-

продажей. Перепродажа должна осущест-

вляться через посредника, в качестве кото-

рого могут выступать юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, в ча-

стности, аукционный дом, галерея изобра-

зительного искусства, художественный 

салон, магазин (п. 1 ст. 1293 ГК РФ). 

Исходя из п. 5 Правил, передача средств 

от продавца произведения автору проис-

ходит через общество по коллективному 

управлению правами, аккредитованное 

государством. В настоящее время таким 

обществом является некоммерческое 

партнерство по защите и управлению пра-

вами в сфере искусства «УПРАВИС». 

Также, у автора есть возможность само-

стоятельно либо через стороннюю органи-

зацию осуществлять сбор вознаграждения, 

однако, первоначально необходимо отка-

заться от управления аккредитованной ор-

ганизации. 

Плательщиками вознаграждения явля-

ются продавцы оригиналов произведений, 

а получатели вознаграждения – авторы 

оригиналов произведений или их наслед-

ники, т.е. обладатели права следования) 

(п. 3 и 4 Правил).  

ГК РФ наделяет полномочиями по ус-

тановлению размера процентных отчисле-

ний и определению условий, порядка их 

выплаты Правительство Российской Феде-

рации. В настоящее время данный порядок 

регламентирован вышеупомянутыми Пра-

вилами. 

Право следования может быть реализо-

вано при перепродаже через посредника 

материальных носителей, в которых вы-

ражены оригиналы произведений живопи-

си, дизайна, скульптуры, комиксов и дру-

гих произведений изобразительного ис-

кусства, авторских рукописей (автогра-

фов), литературных и музыкальных произ-

ведений и т.д. Таким образом, п. 2 (б) Пра-

вил дает нам перечень объектов публич-

ной перепродажи, на которые распростра-

няется право следование.  

Необходимо отметить, что содержание 

права следования в международных актах 

шире, чем в Правилах. Например, в выше-

упомянутой Директиве объекты, на кото-

рые распространяется право следования, 

объединены общим термином «произведе-

ния искусства», в том числе это произве-

дения графического или пластического 

искусства, такие как картины, коллажи, 

рисунки, гравюры, эстампы, литографии, 

скульптуры, гобелены, керамика, стеклян-

ная посуда и фотографии, а также их ав-

торские копии (ст. 2).  

Можно сделать вывод, что в Россий-

ской Федерации необоснованно сужен 

круг объектов, на которые распространя-

ется право следования. Хоть указанные 

Правила и дают перечень объектов пуб-
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личной перепродажи, он при этом явля-

ется весьма спорным. Некоторые объек-

ты, например, фотографические произве-

дения, как бы подразумеваются под «дру-

гими произведениями изобразительного 

искусства», но в тоже время, статья 1259 

ГК РФ, устанавливая перечень объектов, 

охраняемых авторским правом, указывая 

на фотографические произведения, прямо 

не относит их к произведениям изобрази-

тельного искусства [8].  

Представляется необходимым внести 

некоторые коррективы в положения Пра-

вил, закрепляющих объекты публичной 

перепродажи (п. 2 (б)). Например, дать ис-

черпывающий перечень таких объектов 

или же заменить указанные объекты на 

общий термин «произведения науки, лите-

ратуры и искусства», в соответствии со 

статьей 1259 ГК РФ.  

Указанные изменения законодательства 

поспособствуют наиболее эффективной 

реализации права следования на практике, 

развитию изобразительного творчества и 

отечественного арт-рынка. 
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