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Аннотация: Данная работа затрагивает сущность разделов 

международной охраны авторских прав, тем самым позволяет 

рассмотреть основные перспективы модернизации данных принципов и 

особенности юрисдикции во времена развитости Интернета. В области 

права, принципы охраны не выделяют, но дают им четкое определение, 

поскольку на их базе формируются и развиваются международные 

соглашения, конвенции и договора.  
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Abstract: This work touches upon the essence of the sections of international 

copyright protection, thus allowing us to consider the main prospects of 

modernization of these principles and features of jurisdiction in times of Internet 

development. In the field of law, the principles of protection do not distinguish, but 

give them a clear definition, because on their basis international agreements, 

conventions and treaties are formed and developed. 
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 Современная правовая литература раскрывает ряд главных принципов, 

которые содействуют образованию международной охране авторских прав. 

Данные составляющие формируют и систематизируют договоры, конвенции, 

международные соглашения, поэтому дать им оценку и понять их значимость 

имеет большую необходимость.  
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Юридическая литература не отражает данные принципы. Об этом 

справедливо рассуждает П.Д. Барановский. Многие известные исследователи 

в данной области затрагивают определение принципов в своих учениях. 

 Отметим два главных принципа: 

1. Ассимиляция; 

2. Принцип минимального объема охраны авторских прав. 

Пристальное внимание уделяется данным принципам со стороны 

экспертов и исследователей. Однако, помимо выделенных принципов 

существуют несколько положений, позволяющие заметить свое отражение в 

национальном законодательстве многих стран. К ним относят: 

1. Положение о гражданстве автора; 

2. Принцип территориальности, основанный на предоставлении охраны 

авторских прав; 

3. Принцип, отвечающий за предоставление охраны за рамками, имеющие 

зависимость от исполнения формальностей; 

4. Положение об осуществлении охраны для автора и его правопреемников. 

 Ю.Г. Матвеев в своих работах отметил «национальный принцип», 

который рассматривает гражданство автора. Рассматривая его сущность, он 

говорил о том, что созданное автором произведение, где автор является 

гражданином своего государства – участником Бернской конвенции, во всех 

странах Бернского союза защищен и охраняется вне зависимости, где было 

опубликовано.  

 В тот момент, когда страны вступают в международные конвенции, 

значимость территориальных ограничений теряется. Бернская конвенция 

отмечает: «Охрана предоставляется произведениям, как выпущенным, так и 

не выпущенным в свет, авторы которых либо являются гражданами 
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государств – участников соответствующих конвенций, либо постоянно 

проживают на их территории».1 

 Рассматривая территориальный принцип отметим, что он тесно связан 

с произведениями авторов, которые не считаются гражданами стран, а 

именно участницами в международных конвенциях. Принцип, отвечающий 

за гражданство автора и принцип территориальности не могут быть 

применены одновременно. Охрана прав применяется во время 

осуществления территориального принципа тогда, когда автор написал свое 

произведение в стране, которая является участницей конвенции. 

 Рассмотрим принцип охраны вне зависимости от соблюдения 

формальностей. Как только создается произведение, вступает в силу 

авторское право на его воспроизведение. Многие исследователи считают, что 

нет необходимости в оформлении регистрации прав, соблюдении 

определенных формальностей, чтобы осуществить авторское право. Во 

многих странах можно заметить, что оформление данных прав считается 

обязательным условием.  

 Положение об осуществлении охраны в пользу автора и его 

правопреемников является основой в применении международных правил. 

Рассматривая данное положение, П.Д. Барановский говорил о том, что важно 

выбрать вариант, который будет учитывать интересы авторов, если речь идет 

о положениях международной конвенции, акта или договора.  

 В международной правовой охране главным принципом считается 

ассимиляция. Данный принцип находит свое применение при 

трансграничном нарушении авторских прав. В момент коллизионного 

регулирования этот принцип служит ориентиром для определения 

юрисдикции. Необходимо отметить, что охрана интеллектуальной 
                                                           

1 Комментарий из Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886 г. // Бюллетень 

международных договоров. - 2003. - № 9. 
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собственности, благодаря принципу ассимиляции приобретает свою 

отличительную особенность.2 

 Законодательство определенного государства формирует авторские 

права, поэтому их защита будет ограничиваться территорией, где они были 

сформированы. Если право интеллектуальной собственности возникло на 

территории конкретного государства, а именно там, где создалось 

произведение, соответственно там и осуществляется его защита. Для того, 

чтобы произведение нашло свое признание не только в своем государстве, 

автору необходимо постоянно говорить о своих правах.3  

 Исследователь Мэггс П.Б. отметил, что благодаря данному уровню 

охраны, существующие стимулы, которые направлены на развитие 

сталкиваются с ограничением в получении прибыли. Данную прибыль в 

дальнейшем можно использовать в рамках одной страны. Однако многие 

авторы, чьи работы издаются во всем мире, начинают возмущаться, почему 

вознаграждение за свое произведение получают в пределах своей страны. 

Основываясь на этом, Г. Керимов заявил, что международное право 

интеллектуальной собственности не имеет как такого значения, поскольку 

данная собственность ограничивается пределами одного государства.  

  Международные конвенции направлены на закрепление минимальных 

критерий охраны, которые будут в доступности для правообладателей и 

авторов во всех странах, которые участвуют в этом. Помимо этого, 

конвенции направлены на обеспечение равного режима с национальными 

лицами, ориентируясь на законы, которые указаны государствами.  

 Ю. Базедов также высказал своем мнение о том, что переход от 

сеньориальных привилегий к системе, которая сформирована на законе не 

позволила осуществить в ХХ веке основательный пересмотр природы прав в 

области интеллектуальной собственности.  

                                                           
2 Матвеев Ю. Г. Международная охрана авторских прав. - М., 1987. 
3 Барановский П. Д. О принципах международной охраны авторских прав // Журнал российского права. - 2001. - № 8. 
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 Поскольку все чаще стали использоваться объекты интеллектуальной 

собственности за счет Интернета, то появился ряд вопросов, которые связаны 

с трансформацией определения принципа ассимиляции, а также о его 

использовании в новых условиях.  

 На сегодняшний день проблема юрисдикции считается наиболее 

важной. Даже до появления интернета эта проблема обсуждалась не один раз. 

А.Л. Маковский отметил, что влияние принципа территориального действия 

законодательства со временем ослабляется. 

 С глобальным развитием цифровой среды возникает сложность в 

определении юрисдикции. Поскольку существует анонимность в доступе к 

интернету, следствием этого является затруднение в установлении 

нарушителей.  

 Необходимо также отметить серьезность принципа 

экстратерриториальности. Данный принцип используется для тех 

произведений, которые опубликованы в Интернете.  

 Многие исследователи считают, что после возращения в судебном 

разбирательстве к строгой территориальности по тем делам, которые 

касаются нарушения прав интеллектуальной собственности является весьма 

сомнительным. Это связано с тем, что судебное разбирательство с 

пренебрежением относится к существующим реалиям, а также к 

практической необходимости в реализации прав интеллектуальной 

собственности.  
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