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Чтобы разобраться с правовой природой права следования, необходимо, в первую очередь, 

определить правовую природу интеллектуальных прав как более общего понятия по отношению к праву 

следования. Итак, в законе термин "интеллектуальные права" впервые возник, как отмечает 

Е.В. Бадулина [1, с. 2], вместе со вступлением в силу части 4 Гражданского кодекса РФ, и является 

отражением итога полемики между сторонниками теории интеллектуальных прав и сторонниками 

теории проприетарной интеллектуальной собственности, согласно которой целесообразно 

распространять режим вещных прав (а именно права собственности) и на интеллектуальные права, т.е. 

авторы, придерживавшиеся второй теории предлагали узаконить явную фикцию, и, тем самым, 

предопределить развитие правового регулирования интеллектуальных прав в сторону сближения с 

режимом охраны права собственности. По нашему мнению, этот подход не учитывает специфику 

интеллектуальных прав как нематериальных, т.е. не привязанных к какому-либо материальному объекту. 

Именно поэтому законодатель в ст. 1227 ГК РФ указал на то, что интеллектуальные права не зависят от 

права собственности и иных вещных прав на материальный носитель (вещь), в котором выражены 

соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. 

Интеллектуальные права законодатель определяет путём указания объекта этих прав, а также их 

видов. Объектом интеллектуальных прав являются результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации, которые также поименованы в законе, а 

единственными видами интеллектуальных прав закон называет исключительные права, личные 

неимущественные права, а также иные. 

Среди иных прав закон специально выделяет право следования, что стало предметом многих 

дискуссий среди учёных. Дело в том, что законодатель, признав право следования иным правом, признал 

равным образом необходимость существования особого правового режима как для возникновения и 

существования данного права, так и для его реализации, отчуждения и перехода. Однако далеко не все 

правоведы придерживаются данной точки зрения. В литературе можно встретить позиции, исходя из 

которых наиболее целесообразно было бы признать право следования одним из выражений 

исключительного права. Например, О.В. Недоруб подходит к определению природы права следования, 

опираясь только на имущественный критерий [2, с. 3]. Автор утверждает, что "представляется 

целесообразным рассмотреть проблему определения места права следования в системе авторских 

правомочий, приняв за объективный критерий природу имущественных и личных неимущественных 

прав". В соответствии с этим критерием, по мнению автора, право следования имеет под собой 

имущественную подоплёку, так как оно устанавливает право на получение вознаграждения, поэтому оно 

должно быть урегулировано как исключительное право. 

Данный подход представляется нам не вполне корректным, так как не учитывается цель создания 

такого института как право следования. Право следования впервые в мире было закреплено в Бернской 

конвенции по охране литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886 года (при её 

пересмотре в Брюсселе 1948 году). Е.В. Бадулина утверждает, что закрепление этого права на 

международном уровне было связано с тем, что на практике далеко не всегда автор или общественность 

сразу осознаёт художественную ценность произведения [1, с. 4]. Цена на произведение может 

существенно возрасти, однако всю выгоду при этом получает актуальный правообладатель, что, в свою 

очередь, лишает автора право получить справедливое вознаграждение за общественное признание 

результата его интеллектуальной деятельности. 

То есть, можно сказать, что право следования происходит, в том числе, из экономических 

потребностей автора, но, вместе с этим, оно является отражением общественного признания его как 

творца. Именно поэтому законодатель устанавливает недопустимость отчуждения этого права, но 

допускает возможность перехода данного права по наследству. Иными словам, если право следования 

регулировалось бы как составная часть исключительного права, его можно было свободно отчуждать, и, 

в связи с этим, терялся бы всякий смысл существования данного права, а его правовая природа 



 

смешивалась бы с отчуждением исключительного права на распространение произведения путем 

продажи или иного отчуждения его оригинала или экземпляров. То есть, если мы признаём право 

следования исключительным правом, то тогда право следования перестаёт существовать само по себе 

ввиду своей ненадобности. 

Таким образом, право следования подлежит регулированию в особом порядке, оно совершенно 

справедливо выделено законодателем как иное право, не являющееся в полной мере ни исключительным, 

ни личным неимущественным правом.  

Определяя правовую природу права следования, необходимо описать порядок его возникновения, а 

также его реализации. 

Статья 1293 ГК РФ устанавливает общие условия возникновения права следования, закрепляя, что в 

случае отчуждения автором оригинала произведения изобразительного искусства при каждой 

перепродаже соответствующего оригинала, в которой в качестве посредника, покупателя или продавца 

участвует юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (в частности, аукционный дом, 

галерея изобразительного искусства, художественный салон, магазин), автор имеет право на получение 

от продавца вознаграждения в виде процентных отчислений от цены перепродажи (право следования). 

Данная норма в дальнейшем конкретизируется в Правилах выплаты автору вознаграждения при 

публичной перепродаже оригиналов произведений изобразительного искусства, авторских рукописей 

(автографов) литературных и музыкальных произведений, утв. Постановлением Правительства от 19 

апреля 2008 г. № 285. В качестве условий возникновения права следования Правила устанавливают 

совокупность трёх фактов: в качестве продавца, покупателя или посредника в перепродаже участвует 

галерея изобразительного искусства, художественный салон, магазин или иная подобная организация; 

объектом публичной перепродажи являются оригиналы произведений живописи, скульптуры, графики, 

дизайна, графических рассказов, комиксов и других произведений изобразительного искусства, 

оригиналы авторских рукописей (автографов) литературных и музыкальных произведений, 

собственноручно написанных автором либо напечатанных с помощью технического устройства и 

подписанных им, а также копии (повторы) произведений изобразительного искусства, которые были 

сделаны самим автором или под его руководством, подписаны или иным способом отмечены автором; 

публичная перепродажа оригинала произведения осуществляется в пределах срока действия 

исключительного права на это произведение. То есть конкретизируется перечень результатов 

интеллектуальной деятельности, при отчуждении которых возникает данное право, а также указывается, 

что данное право прекращается вместе с исключительным правом [3, с. 1].  

ГК РФ устанавливает несколько способов реализации права следования. Данное право может быть 

реализовано либо самим автором, путём обращения к индивидуальному предпринимателю или 

юридическому лицу, которые выступили в качестве покупателя, продавца или посредника в купле-

продаже. Такое же обращение может заявить специализированная организация по управлению правами 

на коллективной основе, представляющей интересы автора. При этом, представляется целесообразным 

последнего субъекта разделить на два вида - специализированная организация, с которой у автора есть 

договор на представление его интересов и осуществление его права следования от его имени, а также 

организация, у которой такие права появляются в силу наличия государственной аккредитации и 

отсутствия отказа автора от представления его интересов данной организацией. В качестве первой 

организации может выступить любая организация, которая имеет право осуществлять подобного рода 

деятельность. В качестве второго вида организации на данный момент может выступить только одна - 

Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства 

«УПРАВИС», которая продлила государственную аккредитацию в 2013 году [4, с. 1]. 

Таким образом, законодателем был учтён опыт мирового сообщества, мнения учёных-юристов, а 

также ошибки старого законодательства, и в результате мы имеем довольно конкретно 

сформулированный режим регулирования такого неоднозначного, на первый взгляд, права, как право 

следования. 
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