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Современный правовой механизм защиты интеллектуальной 

собственности в системном аспекте не ограничивается рамками национального 

законодательства отдельных стран. Международная охрана и защита авторских 

и смежных прав приобретает все большее значение.  

В этой статье рассматривается система международно-правовой охраны и 

защиты авторских и смежных прав, а также дан ее краткий анализ. Касаясь темы 

международно-правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности (в 

частности, авторских и смежных с ними прав), следует обратить внимание на то, 

что такое международное взаимодействие находится под влиянием 

многочисленных обстоятельств, оказывающих как положительное, так и 

отрицательное воздействие на эффективность взаимодействия разных 
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государств и международных организаций. 

Положительное воздействие, к примеру, оказывает глобализация как 

средство укрепления экономических и социальных связей в мире, широкой 

применимости результатов научно-технической революции в сфере высоких (в 

том числе информационных) технологий, эффективной консолидации 

государств и организаций в решении общих проблем. К факторам, оказывающим 

отрицательное воздействие на международные отношения, относятся: различия 

в правовых системах (в том числе в правоприменительной практике) и культурах 

разных стран, санкции (в том числе с нарушениями норм международного 

права), ограничения в сфере информационного и культурного обмена, разрыв 

дипломатических и экономических отношений между государствами, 

«информационные войны», а, в крайнем случае, и войны. Для положительного 

международного взаимодействия в сфере интеллектуальной собственности 

необходимо грамотно использовать вышеуказанные положительные факторы, 

чтобы они превалировали над отрицательными, а для этого нужно развивать 

старые и формировать новые формы международного сотрудничества. 

Сегодня основной международной организацией в сфере охраны и защиты 

интеллектуальной собственности, и в частности авторских и смежных прав, 

является Всемирная организация интеллектуальной собственности (далее - 

ВОИС). Основная задача ВОИС состоит в разработке и пересмотре основных 

международных договоров в области охраны и защиты интеллектуальной 

собственности. 

Под традиционной (классической) международно-правовой системой 

охраны авторских и смежных прав обычно принято понимать систему 

международных конвенций и договоров, базирующихся, во-первых, на Бернской 

конвенции об охране литературных и художественных произведений и, во-

вторых, на Всемирной конвенции об авторском праве, которые заслуживают 

наиболее подробного их рассмотрения. 

I. Бернская конвенция об охране литературных и художественных 

consultantplus://offline/ref=ED000D8F9D4725D21A40595880A52C3149070E1C2D528036B631C5EDvDI
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произведений1 (далее - Бернская конвенция) - старейшая, неоднократно 

пересматривавшаяся и дополнявшаяся (последний раз в Париже в 1979 г.) 

конвенция в сфере авторского права. Она была принята 9 сентября 1886 г. и 

вступила в силу 5 декабря 1887 г. Лишь 13 марта 1995 г. Россия присоединилась 

к Бернской конвенции, поскольку СССР не устраивал ряд базовых положений 

этой Конвенции. 

Бернская конвенция основана на трех базисных принципах: 

1) принцип национального режима - долг каждого государства, 

являющегося членом Конвенции, предоставлять произведениям, созданным в 

других государствах, участвующих в договоре, такую же охрану, какую оно 

предоставляет произведениям своих граждан; 

2) принцип автоматической охраны - предоставление охраны не 

обусловлено соблюдением различного рода формальностей (регистрация, 

депонирование и т.д.); 

3) принцип минимального уровня защиты авторских прав. 

По состоянию на 2016 год участниками Бернской конвенции официально 

признаны 167 государств. 

II. Всемирная конвенция об авторском праве (называемая также 

«Всемирная (Женевская) конвенция об авторском праве»2) была принята в 

Женеве 6 сентября 1952 года под эгидой ЮНЕСКО (пересмотрена 24 июля 1971 

г. в Париже) и является наряду с Бернской конвенцией об охране литературных 

и художественных произведений одним из важнейших международно-правовых 

договоров в системе международной охраны авторских прав. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо провести сравнительный 

анализ вышеуказанных Конвенций. В настоящее время уровни правовой охраны 

                                           
1 Бернская Конвенция по охране литературных и художественных произведений от 09.09.1886 (ред. от 

28.09.1979) // Бюллетень международных договоров, N 9, 2003. 

 

 

 
2 Всемирная конвенция об авторском праве, пересмотренная в Париже 24 июля 1971 года (Заключена в г. Париже 

24.07.1971) // Бюллетень международных договоров, N 1, январь, 2014.  
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авторских прав, предоставляемые Бернской конвенцией 1886 года и Всемирной 

конвенцией 1952 года, почти идентичны. 

При этом не следует, однако, забывать о том, что некоторые государства 

по-прежнему связаны обязательствами, предусмотренными лишь 

первоначальной редакцией Всемирной конвенции об авторском праве, не 

являясь при этом участниками Бернской конвенции. Кроме того, между данными 

конвенциями сохраняются некоторые существенные различия. 

Важнейшее различие между Бернской и Всемирной конвенциями состоит 

в том, что первая была направлена на установление в странах-участницах 

единого правового режима охраны авторских прав, а вторая - обеспечивает 

защиту авторских прав иностранцев в соответствии с национальным 

законодательством государств-участников. Притом что Всемирная конвенция об 

авторских правах, так же как и Бернская конвенция по охране литературных и 

художественных произведений, предусматривает предоставление охраны на 

основе принципа национального режима, она тем не менее: 

1) в отличие от Бернской конвенции, не требует такого высокого уровня 

охраны авторских прав; 

2) допускает возможность установления ряда формальностей при 

предоставлении охраны («проставление знака охраны авторских прав - (С)) 

(«копирайт» или «право на копирование» - англ.»3); 

3) не обладает обратной силой («в соответствии со ст. VII она не 

распространяется на произведения, охрана которых окончательно прекратилась 

к моменту вступления ее в силу в государстве, где испрашивается охрана»4). 

Иными словами, действие Всемирной конвенции об авторском праве 

«определяется моментом возникновения права на произведение», в то время как 

действие Бернской конвенции по охране литературных и художественных 

произведений – «моментом прекращения права», а именно через 50 лет после 

                                           
3 Авторское право. Вводный курс / В.Е. Козырев, К.Б. Леонтьев. М.: Университетская книга, 2010. С. 36.  
4 Международное частное право: Учебник / Н.В. Власов; Отв. ред. Н.И. Марышева; 3-е изд., перераб. и доп. М.: 

Юридическая фирма «Контракт»; Волтерс Клувер, 2010. С. 344. 
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смерти автора. 

Наряду с Бернской конвенцией об охране литературных и художественных 

произведений 1886 года и Всемирной конвенцией об авторском праве 1952 года 

наиболее значимыми соглашениями в сфере международно-правовой охраны и 

защиты авторских и смежных прав на сегодняшний день по праву являются: 

I. Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной 

собственности, подписанная в Стокгольме 14 июля 1967 года5 (далее - 

Стокгольмская конвенция). Благодаря данной Конвенции, была учреждена 

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), которая 

впоследствии стала одним из специализированных учреждений Организации 

Объединенных Наций (ООН). Данная Конвенция предусматривает две 

основополагающие цели ВОИС, а именно: а) способствовать охране и защите 

интеллектуальной собственности во всем мире при помощи сотрудничества 

государств и международных организаций; б) обеспечивать административное 

сотрудничество союзов таких государств и объединений. 

«На сегодняшний день членами ВОИС являются 189 государств. СССР 

стал членом ВОИС в 1968 г., а после его распада Российская Федерация 

продолжила членство в этой международной организации»6.  

II. Международная конвенция об охране прав исполнителей, 

производителей фонограмм и вещательных организаций, принятая в Риме 26 

октября 1961 г.7 (далее - Римская конвенция), является наиболее важным 

многосторонним договором в сфере охраны и защиты смежных прав. По 

состоянию на 17 февраля 2014 года участниками Конвенции являются 92 

государства. 

Данная Конвенция базируется на двух основополагающих принципах: 

1) принцип предоставления национального режима охраны,  

                                           
5 Конвенция, учреждающая Всемирную Организацию Интеллектуальной Собственности (Подписана в 

Стокгольме 14.07.1967, изменена 02.10.1979) // Справочно-правовая система «Консультант-Плюс». 
6 http://www.wipo.int/members/en 

 
7 Международная конвенция об охране прав исполнителей, производителей фонограмм и вещательных 

организаций, принятая в Риме 26 октября 1961 г. // Бюллетень международных договоров, № 7, июль, 2005г. 
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2) принцип установления минимально допустимого уровня охраны прав. 

При этом установлены критерии предоставления охраны и минимальный 

объем предоставляемых прав для каждой категории смежных прав (ст. 7, 10 и 

13). К примеру, каждое государство-участник обязано предоставить охрану 

зарубежным артистам-исполнителям при соблюдении следующих 

обстоятельств: исполнение имело место в другом государстве, подписавшем 

Римскую конвенцию, исполнение записано на охраняемой фонограмме или (в 

случае если оно не записано на фонограмме) распространяется при помощи 

охраняемой передачи в эфир. 

Предоставляемая охрана дает исполнителям право воспрепятствовать 

передаче их исполнения в эфир или воспроизведению записи без их согласия, за 

исключением предусмотренных Конвенцией исключений и оговорок. 

Минимальный гарантируемый Римской конвенцией срок охраны объектов 

смежных прав составляет не менее 20 лет, начиная с конца года, в котором либо 

была осуществлена запись фонограмм и включенных в них исполнений, либо 

имелись не включенные в фонограммы исполнения или же имела место передача 

в эфир (ст. 14 Римской конвенции). Кроме того, национальное законодательство 

государств, являющихся участниками Конвенции, может предусматривать 

больший срок охраны, нежели минимально гарантируемый данным 

международным соглашением. Тем не менее на международном уровне 

признано, что такие государства не обязаны распространять действие 

увеличенного ими срока на граждан и юридических лиц тех государств, в 

которых предусмотрен меньший срок охраны смежных прав. 

В заключение необходимо отметить, что несмотря на то, что к началу XXI 

в. было заключено немалое количество международных конвенций, соглашений 

и договоров по охране и защите авторских и смежных с ними прав, таких как: 

конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного 

воспроизводства их фонограмм, заключенная в Женеве 29 октября 1971 года, 

конвенция о распространении несущих программы сигналов, передаваемых 

через спутники, заключенная в г. Брюсселе 21 мая 1974 года, договор ВОИС по 
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авторскому праву и Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам, известные 

так же как договоры ВОИС в области Интернета, уровень охраны этих видов 

объектов интеллектуальной собственности в некоторых государствах (как 

правило, странах третьего мира) остается достаточно низким. Среди прочего это 

связано также с тем, что большая часть международно-правовых соглашений 

предоставляет государству-участнику самостоятельно определять 

соответствующий уровень охраны и защиты объектов авторских и смежных 

прав. 
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