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Права воспрещенія. Издательскій договоръ. 

(1 ч. X т. примѣч. къ ст. 420 и прилож. къ примѣч.; 2 ч. X I т. Уст . о промышл. ст 
167—209). 

Права воспрещенія по нашему закону раздѣляются на двѣ груи-
іш: а) права собствеиности литературной, художественной и му-
зыкальнои,—это права авторскгн; б) привилегіи на изобрѣтенія и 
открытія и права на рисунки м модели. 

Всѣмъ правамъ воспрещенія обіде: а) чье либо индивидуаль-
ное творчество, б) творчество выразилось въ произведеніи, в) сроч-
ность всѣхъ этихъ правъ. Авторскія права продолжаются лишь при 
л;изви авторовъ и 50 лѣтъ послѣ ихъ смерти или 50 лѣтъ со 
времени перваго юданія произведенія. если оно издано уже послѣ 
смерти автора. Привплегіи же иа изобрѣтенія и открытія и пра-
ва на рисунки и модели ддятся и еще меньше, не__болѣа.Д.и лѣтъ 
со дня выдачи привилегіи или заявки рисунка н модели. 

Содершаніе правъ воспрещеіші—обезиеченная закономъ воз-
можность для его субъекта воспретить всѣмъ и каждому совер-
шеніе извѣстныхъ дѣйствій по отношенію къ тому прои-веденію, 
къ которому относіітся право воспрещенія. Субъектъ права вос-
прещенія прежде всего самъ творецъ (авторъ, изобрѣтатель и т. д.) 
произведевія, a послѣ него (отъ него и чрезъ него) его преем-
иикъ по наслѣдованію или по сдѣлкѣ между живыми.. 

По отношенію ко второй группѣ правъ—законъ воспрещаетъ 
примѣненіе въ области промышленности фабричной и ремесленной, 
безъ согласія (разрѣшенія) того, кто пріобрѣлъ право воспрещенія, 
a право не можетъ быть пріобрѣтено безъ полученія привилегіи 
(патента) или заявки рисунка и модели. Иного рода—дѣйсттія, вос-
преіценныя закономъ по отношееію къ цравамъ авторскимъ: нару-
шеніе запрещенія носитъ характеръ не тодько причиненія вреда и 
убытковъ, но и преступно: оно преслѣдуется какъ контрафакція. 

Произведенія авторскаго творчества относятся къ области ли-
'іературы, искусствъ (художествъ) и музыки, Произведенія литерату-
ры и музыкн сходны между собою по формѣ: эта форма условно-
символическая (буквы, ноты). ІІроіпведенія искусствъ имѣютъ иную 

*) Этотъ консиектъ служитъ добавленіем-ь къ „Учебнику торговаго права" Л. 1Î 
Цитовича. Выпускъ I , Шевъ, 1891 г , издапіе H . Ï1 Оглоблина. 


