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С развитием культурного обмена между различными странами, 

который заметно оживился в последнее время, расширяются масштабы 

использования произведений российских авторов за рубежом. В связи с этим 

все более актуальными становятся вопросы правильного юридического 

оформления взаимоотношений российских авторов с зарубежными 

партнерами, а также защиты авторских прав в случае их нарушения.     

Важной особенностью авторских прав является их строго 

территориальный характер. Иными словами, по общему правилу, действие 

авторских прав на произведение ограничивается территорией того 

государства, где это произведение было создано. Это означает, что в других 

государствах произведение может быть свободно использовано без согласия 

автора и без выплаты ему вознаграждения. Произведение, охраняемое на 

территории одного государства, получает охрану на территории другого 

государства, если между этими государствами заключен двусторонний 

договор или оба эти государства являются участниками многостороннего 

соглашения о взаимном признании и охране авторских прав. Таким образом, 

первый вопрос, который возникает при рассмотрении проблемы охраны 

произведений российских авторов за рубежом, заключается в выяснении 

того, связывают ли Россию и иностранное государство взаимные 

обязательства и права в области авторского права. 

     Если произведения российских авторов на территории соответствующего 

иностранного государства не охраняются, определенные гарантии 

соблюдения авторских прав могут быть обеспечены лишь конкретным 

авторским договором. Однако в этом случае обязанности перед автором 

будет нести только его контрагент по договору. 

Наилучшее условие для обеспечения охраны прав отечественных 

авторов за рубежом создаются при участии страны в международной системе 

охраны авторских прав. Российская Федерация в настоящее время участвует 

почти во всех основных международных конвенциях об охране авторских 

прав, в частности, в Бернской конвенции об охране литературных и 

художественных произведений в редакции 1971 г. (с 13 марта 1995 г.), во 

Всемирной конвенции об авторском праве (в редакции 1952 г. — с 27 мая 

1973 г., в редакции 1971 г. - с 9 марта 1995 г.), в Конвенции 1971 г. об 

охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводств

а их фонограмм (с 13 марта 1995 г.), а также в Конвенции 1974 г. о 

Распространении несущих программы сигналов, передаваемых 

через путники (с 20 января 1989 г.). 

     Кроме того, Россия является участницей Соглашения о сотрудничестве в 

области охраны авторского права и смежных прав 1993 г., а также связана 



Соглашением о партнерстве и сотрудничестве, заключенным в 1994 г. с 

Европейским союзом. Наконец, формально сохраняют силу, хотя и не имеют 

большого практического значения двусторонние соглашения о взаимной 

охране авторских прав, подписанные еще Советским Союзом с рядом стран, 

в частности с Австрией, Болгарией, Венгрией, Кубой, Малагасийской 

Республикой, Польшей, Швецией. 

Среди конвенций, в которых Российская Федерация уже участвует, 

наиболее важное значение имеют Бернская конвенция об охране 

литературных и художественных произведений и Всемирная конвенция об 

авторском праве. Обе Конвенции исходят из принципа национального 

режима, в соответствии с которым иностранным авторам — гражданам 

государств, которые участвуют в указанных Конвенциях, предоставляется 

такой же объем прав, какой признается за авторами-гражданами 

соответствующего государства. 

Следует отметить, что в настоящее время уровень авторско-правовыx 

гарантий, требуемый и Бернской, и Всемирной конвенциями, практически 

совпадает, что, конечно, не означает отсутствия различий между ними. 

Присоединение РОССИИ к Бернской конвенции и ратификация редакции 

1971 г. Всемирной конвенции произошли практически одновременно, их 

правила распространяются на разный круг произведений российских авторов. 

Если Всемирная конвенция в редакции 1971 г. действует лишь в отношении 

произведений российских авторов, впервые выпущенных в свет после 9 

марта 1995 года.1 То Бернская конвенция должна применяться и к тем 

российским произведениям, которые были созданы и начали использоваться 

ранее 13 марта 1995 г.2 

Что касается Конвенции 1971 г. об охране интересов производителей 

фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм, то он действует в 

отношении России лишь с 13 марта 1995 г. Данная Конвенция не обязывает 

участвующие в ней государства выполнять положения настоящей Конвенции 

в отношении фонограмм, записанных до вступления в силу настоящей 

Конвенции на территории данного государства..3 

Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее 

партнерство между Российской Федерацией, с одной стороны, и 

Европейскими сообществами и их государствами-членами, с другой стороны, 

                                                           
1 Всемирная конвенция об авторском праве, подписанная в Женеве 6 сентября 1952 года, ст. 7 
2 Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886 г. 

(дополненная в Париже 4 мая 1896 г., пересмотренная в Берлине 13 ноября 1908 г., дополненная в Берне 20 

марта 1914 г. и пересмотренная в Риме 2 июня 1928 г., в Брюсселе 26 июня 1948 г., в Стокгольме 14 июля 

1967 г. и в Париже 24 июля 1971 г., измененная 2 октября 1979 г.), п. 1 ст. 18 
3 Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их 

фонограмм" (Заключена в г. Женеве 29.10.1971), п. 3 ст. 7 



которое подписано 24 июня 1994 г. и вступило в силу с 1 декабря 1997 г., 

одержит обязательство Российской Федерации продолжать 

«совершенствование механизмов охраны прав интеллектуальной 

собственности с целью обеспечения к концу пятого года после вступления 

настоящего Соглашения в силу уровня защиты, аналогичного уровню, 

существующему в Сообществе, включая эффективные средства обеспечения 

соблюдения прав».4  

До недавнего времени российские авторы практически были лишены 

возможности самостоятельно решать вопросы, связанные с передачей прав 

на использование произведений за рубежом. Согласно ч. 3 ст. 478 ГК РФ 

1964 г. за иностранными правопреемниками авторов — граждан России 

авторские права признавались на территории России лишь в случае передачи 

им этих прав в порядке, установленном законодательством СССР. В 

соответствии с законодательством СССР право на использование за 

пределами СССР как ранее публиковавшегося, так и не опубликованного на 

территории СССР или за его пределами произведения советского автора 

могло быть предоставлено последним или его правопреемником 

иностранному пользователю только через Всесоюзное агентство по 

авторским правам (ВААП).5  

     Существенное ограничение прав авторов в данной области содержали и 

некоторые типовые авторские договоры. Так, все типовые издательские 

договоры предусматривали передачу издательству всех правомочий авторов 

по использованию произведения за рубежом причем указывалось, что данное 

условие сохраняло силу в течение всего срока действия авторского права на 

произведение.  

     В последующем положение дел в рассматриваемой области коренным 

образом изменилось. Монополия ВААП, связанная с заключением договоров 

об уступке авторских прав на использование произведений советских 

авторов за границей, с 1 января 1991 г. была ликвидирована.6  

     Советские авторы и их правопреемники получили право распоряжаться 

принадлежащими им авторскими правами за границей самостоятельно. В 

этих целях им была предоставлена возможность заключать договоры об 

использовании за границей их произведений как самостоятельно, так и при 

посредничестве ВААП, издательств, специализированных агентств и других 

                                                           
4 «Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее партнерство между Российской Федерацией, 

с одной стороны, и Европейскими сообществами и их государствами-членами, с другой стороны» 

(заключено на о. Корфу 24.06.1994), п. 1 прил. 10 
5 Устав Всесоюзного агентства по авторским правам, утвержденного конференцией учредителей 20 сентября 

1973 г., п. 2 
6 Постановление Совета Министров СССР от 26 октября 1990 г. «О мерах по демонополизации в области 

экспорта и импорта авторских прав» 



организаций, действующих на основе поручений авторов (их 

правопреемников) и обладающих правом на заключение соответствующих 

сделок. 

     Сейчас заниматься такого рода посреднической деятельностью могут 

практически любые российские организации при условии, что эта 

деятельность соответствует их уставной правоспособности. За свои услуги по 

заключению экспортных и импортных договоров в области авторских прав 

они получают комиссионное вознаграждение, размер которого определяется 

авторским договором. 
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