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О.А. Перепадя, Ф.Ю. Акбулатова

Некоторые вопросы, возникающие 
в сфере международной охраны авторских прав

В соответствии с Декларацией к ст. 17 Всемирной конвенции «про-
изведения, территорией происхождения которых является страна, вы-
шедшая из Бернского союза после 1 января 1951 г., не пользуются ох-
раной, предоставляемой Всемирной конвенцией в странах Союза». В 
связи с вышесказанным, согласно Бернской конвенции, применимым 
правом к неопубликованному произведению является право страны 
гражданства автора, а для опубликованного произведения – право стра-
ны первой публикации [1]. 

Анализ текста Декларации обращает внимание на то, что эти по-
ложения по существу, налагают обязательства на государства в обход их 
регионального суверенитета, что было одной из основных причин для 
отказа от присоединения к Всемирной конвенции многих стран. 

Тем не менее, анализ текста Бернской конвенции явно говорит о 
стремлении стран-участниц к унификации основных положений автор-
ского права, о приведении национальных законодательств в соответ-
ствие с ним. Впрочем, данные цели достигнуты не были именно по при-
чине разнообразия законодательства государств-участниц конвенции, 
их принципиальных различий. Вместе с тем, в различные периоды раз-
вития этого международного документа для них действовали различные 
его редакции. Таким образом, новая страна-участница присоединялась 
не к конвенции как таковой, а к ее конкретной редакции.

В Бернской конвенции содержатся подробные правила в отноше-
нии содержания авторских прав. Объем прав обычно определяется по 
закону страны, в которой предъявляется требование об охране. Субъек-
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ту охраны предоставляется национальный режим, то есть те же права, 
которые предоставляются соответствующими законами гражданам дан-
ной страны. Кроме того, автору предоставляются права, особо предус-
мотренные Бернской конвенцией [2].

Декларация к ст. 17 Всемирной конвенции дополнительно уста-
навливает правило, которое регламентирует порядок применения ее 
положений странами этого Союза. А именно, Всемирная конвенция не 
должна применяться к взаимоотношениям между странами-членами 
Бернского союза в то время, когда речь идет о произведениях, страной 
происхождения которых является страна Союза [2].

Следовательно, если речь идет об охране итальянского произведе-
ния во Франции (обе страны являются участницами как Бернского со-
юза, так и Всемирной конвенции), то для этого можно применять лишь 
положения Бернской, а не Всемирной конвенции. В свою очередь, если 
речь идет о французском произведении, впервые опубликованном в 
США, то Италия при охране произведения французского автора должна 
пользоваться положениями Всемирной конвенции [2].

Однако возникает спорная, противоречивая ситуация: если следо-
вать буквальному смыслу текста, то можно представить себе случай, 
когда произведения, странами происхождения которых окажутся те, 
которые присоединились к различным текстам Бернской конвенции, не 
будут пользоваться охраной ни по Бернской конвенции, ни по Всемир-
ной конвенции?

Представляется, что толкование данного правила декларации сво-
дится к тому, что положения Бернской, а не Всемирной конвенции при-
меняются лишь к тем произведениям, страны происхождения которых 
связаны одним и тем же текстом Бернской конвенции.

Согласно статье 18, действие Бернской конвенции распространя-
ется на все произведения, на которые к моменту вступления Конвенции 
в силу в стране происхождения произведения не истек срок действия 
авторского права. Здесь же делается оговорка, согласно которой, если 
срок действия авторского права на произведение истек в той стране, где 
предъявляется требование об охране, то произведение не будет вновь 
пользоваться охраной.

Анализ этого положения дает возможным сделать предположение, 
что данный принцип будет применяться в соответствии с положениями 
особых соглашений между странами-членами Союза, а при отсутствии 
таких положений соответствующие страны установят порядок примене-
ния этого принципа.

Заслуживают внимания правовые взаимоотношения между Все-
мирной конвенцией и много- и двусторонними соглашениями, которые 
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основаны на возможных расхождениях в части текста и, как следствие, 
разных вариантах толкования, а именно:

1. Много- и двусторонние соглашения могут дать основания к 
толкованию, по которому положения конвенции должны применятся 
при условии, когда результат применения правового режима, предла-
гаемого каким-либо соглашением, отличается в любую сторону от ре-
зультата применения режима конвенции. Например, если ранее заклю-
ченное соглашение не охраняет конкретное произведение, а Всемирная 
конвенция признает его, то последняя и должна применяться. Либо на-
оборот, если ранее существующее соглашение предусматривает охрану, 
а Всемирная конвенция – нет, то она также подлежит применению. То 
есть происходит исключение ранее существовавшей охраны. 

2. Второй вариант толкования сводится к тому, что в случае раз-
личия в результатах применения положения предыдущих соглашений и 
Всемирной конвенции положения последней применяются только в том 
случае, если они предоставляют автору более благоприятный правовой 
режим. То есть, если ранее заключенное соглашение предусматривает 
охрану какого-либо конкретного произведения, а Всемирная конвенция 
не делает этого, то ее положения не применяются, так как ее режим ме-
нее благоприятен для автора. 

3. Третье толкование основано на применении так называемого 
принципа «несовместимости», который означает, что для применения 
правил соглашения, заключенного позже, требуется наличие в нем пря-
мого указания на отрицание правил предыдущего. Например, Всемир-
ная конвенция содержит правило об охране какого-либо произведения, 
а предыдущее соглашение этого не предусматривает, то, естественно, 
применяются положения конвенции. Но если предыдущее соглашение 
предоставляет охрану, а Всемирная конвенция нет, то следует устано-
вить, содержит ли она прямое указание на не предоставление охраны. 
И только в этом случае можно применять конвенцию. Но если такое 
прямое указание отсутствует, то применяются положения предыдущего 
соглашения, так как они не находятся в противоречии с положениями 
конвенции [3]. 

Таким образом, рассматривая проблему толкования правил о соот-
ношении текста Всемирной конвенции с другими договорами и согла-
шениями, следует особо отметить, что положения конвенции сформули-
рованы так, что на практике все три толкования ведут к одному и тому 
же результату. Это происходит в связи с провозглашением принципа на-
ционального режима основным принципом конвенции. 

Вопрос о так называемой обратной силе Бернской конвенции явля-
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ется достаточно сложным и продолжает вызывать споры среди специ-
алистов. Поскольку Российская Федерация присоединилась к Бернской 
конвенции лишь в 1995 г., данный вопрос приобрел особую актуаль-
ность. Казалось бы, в п. 1 ст. 18 Бернской конвенции содержится доста-
точно ясное решение, а именно указывается на то, что положения кон-
венции должны применяться ко всем произведениям, которые к момен-
ту ее вступления в силу для страны, присоединяющейся к конвенции, 
еще не стали общим достоянием в стране происхождения вследствие 
истечения срока охраны [4].

Такое правило не вызывало никаких вопросов и разночтений до тех 
пор, пока к Бернской конвенции не присоединились США, которые за-
явили о неприменении правила об обратной силе. В последующем ука-
занная оговорка США была снята, тем не менее, прецедент возможного 
отхода от принципа обратной силы Бернской конвенции был создан. 

При присоединении России к Бернской конвенции Правительством 
РФ было заявлено, что действие данной конвенции не распространяется 
на произведения, которые на дату ее вступления в силу для Российской 
Федерации (13 марта 1995 г.) уже являлись на ее территории обществен-
ным достоянием [5].

Предполагается, что такое заявление расходится с требованиями 
п. 1 ст. 30 Бернской конвенции, допускающие делать оговорки лишь в 
строго определенных в нем случаях. Так как ст. 18 этими случаями не 
охватывается, то любые оговорки о неприменении обратной силы Берн-
ской конвенции не имеют необходимой правовой базы.

Таким образом, на наш взгляд, на территории России должны ох-
раняться все произведения иностранных авторов из стран Бернского со-
юза, если только они еще не перешли в общественное достояние вслед-
ствие истечения сроков охраны в самих этих странах.

Кроме того, согласно Бернской конвенции, одним из способов за-
щиты авторских прав является «презумпция правообладания». В ст. 15 
раскрывается содержание этих презумпций: 

− когда указывается имя автора или когда псевдоним не оставляет 
сомнений в отношении личности автора; 

− в случае произведений, выпущенных анонимно или под псев-
донимом; 

− в случае определенных неопубликованных произведений, автор 
которых неизвестен [3].

Анализ соответствующих положений указывает на такую катего-
рию как доказывание авторства. Необходимость в доказывании автор-
ства возникает тогда, когда наличие у лица авторского права подверга-
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ется сомнению, авторское право оспаривается, отрицается или имеется 
реальная угроза таких действий. Зачастую неопределенность авторско-
го права приводит к невозможности его использования или, по крайней 
мере, затрудняет такое использование. Например, если произведение 
опубликовано автором анонимно или под вымышленным именем, то 
может возникнуть необходимость подтверждения в судебном порядке 
авторства на это произведение, без чего невозможно ни передать права 
на использование произведения по договору, ни защитить нарушенные 
права на произведение. 

Таким образом, этот пример показывает, что признание права ав-
торства как раз и является средством устранения неопределенности во 
взаимоотношениях субъектов, создания условий для реализации иных 
прав и предотвращения со стороны третьих лиц действий, препятству-
ющих их нормальному осуществлению. 

Всемирная конвенция содержит ряд особенностей, отличающих ее 
от иных международно-правовых документов: 

− новшество конвенции заключается в том, что в ней применя-
ется новый, ранее не встречавшийся в международной практике метод 
ограничения права перевода путем выдачи при определенных обстоя-
тельствах так называемой «принудительной лицензии» на перевод; 

− оговорки к Конвенции не допустимы; 
− все споры между государствами, участвующими в Конвенции, 

по поводу ее толкования либо ее применения, не разрешенные самими 
сторонами, передаются на рассмотрение Международного Суда; 

− контрафактные экземпляры подлежат аресту в любой стране 
Союза, в которой это произведение пользуется правовой охраной [6].

Анализ вышеуказанных особенностей позволяет выделить такие 
способы охраны авторских прав как: наложение ареста на контрафакт-
ные экземпляры; обязанность государств-участниц принимать все поло-
жения конвенции без исключения; выдача «принудительных лицензий»; 
возможность обращения в Международный Суд. 

В отличие от отечественного законодательства Бернская конвенция 
не исключает возможности предоставления авторской охраны офици-
альным документам и их официальным переводам, оставив этот вопрос 
на усмотрение национального законодателя [2]. Правда, в мире подоб-
ная охрана практически не применяется, что вызвано принципиально 
иной целью создания указанных «произведений» – они по своей при-
роде предназначены для неограниченного публичного использования. 
Аналогичным является правовой режим политических речей и речей, 
произнесенных в ходе судебных процессов. Таким образом, «произве-
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дения», предназначенные исключительно для неопределенного круга 
лиц и касающиеся каждого отдельно взятого гражданина данного госу-
дарства, не могут получить международную охрану; этот режим охраны 
должно предоставлять внутригосударственное законодательство. 

Тем не менее, ст. 6 Бернской конвенции допускает ограничение ох-
раны произведений, авторами которых являются граждане государств, 
не участвующих в Бернской конвенции, если эта последняя страна не 
обеспечивает достаточной охраны произведениям авторов – граждан 
стран Союза. 
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