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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ АВТОРСКИХ ПРАВ В 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ЧАСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

 

Аннотация: Одним из магистральных условий прогрессивного 

развития науки, техники, искусства выступает не только признание за 

авторами творческих произведений и их правомерными пользователями 

соответствующих субъективных гражданских прав, но и гарантия таких 

прав посредством эффективной правовой защитой не только на 

внутригосударственном уровне, но и на международной арене. В 

представленной статье рассматривается понятие авторских прав, их 

правовая регламентация, а также основные проблемы реализации в 

международных частных правовых отношениях. 
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Abstract: One of the main conditions for the progressive development of 

science, technology, and art is not only recognition of the authors of creative works 

and their legitimate users of relevant subjective civil rights, but also guaranteeing 

such rights through effective legal protection not only at the domestic level but also 

in the international arena . In the presented article, the notion of copyright, their 

legal regulation, as well as the main problems of implementation in international 

private legal relations are considered. 
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Изначально авторские права признавались только в отдельных странах. 

Более того, правовая охрана, как правило, предоставлялась только своим, но 

не иностранным гражданам. В связи с этим территория действия авторских 

прав была ограничена пределами государства. Международное авторское 

право позволяет преодолеть территориальный характер действия авторских 

прав и защитить авторские права за рубежом. Современное международное 

авторское право представляет сложную систему международных договоров и 

соглашений, но знать его основы будет полезно всем авторам и пользователям 

произведений, особенно с учетом развития Интернета и международной 

торговли. 

Защита авторских прав выступает в качестве одной из ключевых 

проблем в современном мировом сообществе. Несмотря на то, что 

действующее законодательство Российской Федерации и международные 

правовые акты предусматривают достаточно эффективные механизмы и 

способы защиты от незаконного внедоговорного применения произведения 

авторского права, тем не менее, достаточно часто данные механизмы 

проявляют свою неэффективность на практике.  

В настоящее время авторское право, нормы которого регламентируют 

правоотношения, которые возникают в связи с созданием и использованием 

произведений науки и искусства, большое число российских ученых 

оправдано рассматривают в качестве особого института гражданского права. 

Институт авторского права включает в себя специальные и 

специфичные черты, которые отличают его от прочих институтов 

гражданского права. Именно данным институтом охраняются личные 

имущественные и неимущественные права авторов. Л.А. Бердегулова 

отмечает, что авторским правом затрагиваются интересы общества, то есть 
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интересы культуры, образования и просвещения. Благодаря этому правовые 

отношения, регламентируемые законодательством об авторском праве, 

выходят далеко за рамки частно-гражданских правоотношений и приобретают 

международный характер. В связи с этим защита авторских прав является в 

настоящее время наиболее сложной проблемой, которая имеет огромную 

научную и практическую значимость [2, с. 33]. 

Исторически так сложилось, что авторские права на интеллектуальную 

деятельность охранялись лишь на территории одного государства, в котором 

авторское право первоначально возникло. На территории же других 

государств, данные произведения могли использоваться без каких-либо 

ограничений. Определенный барьер для признания и реализации интересов 

автора создавался тем, что  нормы национальных законодательств разных 

стран различались. В связи с этим, для преодоления многочисленных 

коллизий, требовался международный договор, который мог бы разрешить 

противоречия между национальными законодательствами, обеспечить охрану 

авторских прав на территориях стран-участниц такого договора и тем самым 

создать условия для распространения произведений на обширных 

территориях. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что основная задача 

международных соглашений состоит в обеспечении охраны авторских прав, 

на территории других стран-участниц данных соглашений. 

Вопросы развития законодательства в авторском праве начали 

волновать многие страны еще в ХIХ веке, одна из самых первых и основных 

конвенций, регулирующих международное авторское право стала Бернская 

конвенция, принятая в 1886 году, которая вместе с такой конвенцией как 

«Всемирная конвенция об авторском праве» являются важнейшими 

элементами международного авторского права. 

Важная роль авторского права подчёркивается в Бернской конвенции 

«По охране литературных и художественных произведений». Бернская 
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конвенция выступает как основной международный договор, регулирующий 

отношения в авторском праве. При этом, в п. 2 ст. 5 Бернской конвенции 

содержится коллизионная норма, в которой указано, что объем охраны, равно 

как и средства защиты, представляемые автору для охраны его прав, 

регулируются исключительно законодательством страны, в которой 

потребуется охрана. Таким образом, по Бернской конвенции при нарушении 

авторского права мы должны обратиться в судебный орган страны, в которой 

возникло нарушение авторского права. Однако при использовании 

произведений в сети Интернет отнюдь не ясным является вопрос о том, где 

считать нарушенным авторское право: в стране передачи произведения, в 

стране приема произведения или в какой-то другой стране? Кроме того, какую 

страну считать страной передачи? Из этого следует, что проблемы авторского 

права в международных частных отношениях весьма актуальна. Как 

справедливо отмечает Л.А. Бердегулова, особенно они углубились в связи с 

разработкой и освоением новейших электронных технологий, которые 

создают практически безграничные возможности для распространения 

информации в сети Интернет, порождая тем самым сложности в сфере защиты 

прав автора [1, с. 28]. 

На сегодняшний день в законодательстве Российской Федерации и 

законодательстве международного уровня имеются некоторые проблемы в 

области защиты прав автора. Многие внутригосударственные и 

международные законодательные акты несовместимы, противоречивы и не 

охватывают всех видов носителей информации, что приводит к 

возникновению юридических трудностей. Кроме этого могут возникать 

некоторые этические трудности, поскольку обеспечение доступности 

информации вступает в противоречие с правовыми ограничениями в 

интересах авторов и издателей. Также достаточно распространены и 

моральные проблемы, поскольку традиции и правовые нормы различных 

стран сильно отличаются. Большая часть законов европейских государств не 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru 

считает нарушением авторского права копирование для личного 

использования в научных, образовательных и прочих частных целях, а также 

не считает нарушением копирование для архивного хранения или 

библиотечного использования. 

Сфера авторского права и связанные с ней проблемы многогранны и 

сложны как во внутригосударственном, так и в международном аспектах. В 

настоящее время остро встаёт проблема совершенствования международных 

законодательных актов и более широкое применение международных 

договоренностей, которые касаются использования и обеспечения 

информационных технологий. Тем не менее такие договоренности не должны 

вступать в противоречие с культурой и самобытностью государств, а также 

давать слишком обширные экономические права автором в ущерб 

использования информации в культурных, образовательных, социальных 

целях [3, с. 64]. 

Таким образом, в настоящее время целесообразно дальнейшее 

поступательное совершенствование законодательной базы путем решения 

всех вышеуказанных проблем с обязательным учетом прав и законных 

интересов всех категорий субъектов авторских правоотношений.  
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