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ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА  
НА ПРОИЗВЕДЕНИЕ 

 
А.В. Шлыкова  

 
Рассматриваются основания возникновения первоначального исключительного права на произведения 

науки, литературы и искусства. Освещаются вопросы создания произведений, придания произведениям 
объективной формы, необходимости наличия у произведений такого признака как воспроизводимость. 
Приводится классификация концепций регистрации произведений в зависимости от целей такой 
регистрации, выясняется вопрос соответствия данных концепций требованиям Бернской конвенции по 
охране литературных и художественных произведений.  
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A.V. Shlykova 
Formation of initial monopoly on works 

It is considered the basis of formation of initial monopoly on works of science, literature and art. It is 
discussed the questions of creation of the works, giving them the objective form, necessity to have such a feature as 
reproduction. It is given the classification of conceptions of work registration according to the its aim. It is 
discussed the question of correspondence of these conceptions to the requirements of Bern convention on the 
protection of literary and fiction works. 
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