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Аннот ация: В наст оящей ст ат ье предст авлен анализ субъект ов охраны авт орских прав
в международном част ном праве. В силу особенност ей конвенционного и национально-правового
регулирования разных государст в ст ат усом авт ора могут обладат ь как ф изические, т ак
и юридические лица. Эт о необходимо учит ыват ь при квалиф икации авт орст ва применит ельно
к международным авт орско-правовым от ношениям.
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Abstract: this article presents an analysis of the subjects of copyright protection in private
international law. Due to the peculiarities of the Convention and national legal regulation of dif f erent States,
both individuals and legal entities may have the status of author. This should be taken into account when
qualif ying authorship in relation to international copyright relations.
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Вопрос субъект ов охраны авт орских прав регламент ирован Бернской конвенцией об охране
лит ерат урных и художест венных произведений [1] и Всемирной конвенцией [2], в кот орых определен
круг лиц, имеющих право на конвенционную охрану. В качест ве т аковых указывают ся:
1) авт оры;
2) их правопреемники.
Однако определения авт ора т ам не дает ся; предложение о внесении его непосредст венно
в т екст Бернской конвенции, с кот орым выст упили на Брюссельской конф еренции 1948 г. Ит алия
и Авст рия, принят о не было. В эт ом проявилась попыт ка, во-первых, сгладит ь сущест венные
прот иворечия, имеющиеся в национальном законодат ельст ве ст ран-участ ниц, и, во-вт орых,
не допуст ит ь ограничит ельного т олкования круга субъект ов, обладающих правом на конвенционную
охрану.
Конвенция ориент ирует ст раны-члены Союза на их внут реннее законодат ельст во, посвященное
вопросам охраны инт еллект уальной собст венност и.
В России согласно ст. 1228 ГК РФ [3], авт ором результ ат а инт еллект уальной деят ельност и
признает ся гражданин, т ворческим т рудом кот орого создан т акой результ ат . Не признают ся авт орами
результ ат а инт еллект уальной деят ельност и граждане, не внесшие личного т ворческого вклада
в создание т акого результ ат а, в т ом числе оказавшие его авт ору т олько т ехническое,

консульт ационное, организационное или мат ериальное содейст вие или помощь либо т олько
способст вовавшие оф ормлению прав на т акой результ ат или его использованию, а т акже граждане,
осущест влявшие конт роль за выполнением соот вет ст вующих работ. Авт ору результ ат а
инт еллект уальной деят ельност и принадлежит право авт орст ва, а т акже право на имя и иные личные
неимущест венные права [5].
Также в ст. 1228 ГК РФ [3] указывает ся, чт о право авт орст ва, право на имя и иные личные
неимущест венные права авт ора неот чуждаемы и непередаваемы. От каз от эт их прав ничт ожен.
Авт орст во и имя авт ора охраняют ся бессрочно. После смерт и авт ора защит у его авт орст ва и имени
может
осущест влят ь
любое
заинт ересованное
лицо,
за
исключением
случаев,
предусмот ренных п. 2 ст . 1267 и п. 2 ст . 1316 ГК РФ [3].
Также важно от мет ит ь, чт о согласно п. 3 ст. 1228 ГК РФ [3], исключит ельное право на результ ат
инт еллект уальной деят ельност и, созданный т ворческим т рудом, первоначально возникает у его
авт ора. Эт о право может быт ь передано авт ором другому лицу по договору, а т акже может перейт и
к другим лицам по иным основаниям, уст ановленным законом.
Исходя из от ечест венных т радиций, можно определит ь авт оров как ф изических лиц, создавших
т ворческим т рудом произведения лит ерат уры, искусст ва, изобрет ения и др. Поскольку право
инт еллект уальной собст венност и от носит ся к кат егории личных неимущест венных прав, оно
не зависит от возраст а, имущест венного положения, мест а создания произведения и при эт ом
неот делимо от личност и его обладат еля.
Чт о касает ся правопреемников, т о эт о лица (граждане и организации), не участ вующие
в т ворческом создании произведений лит ерат уры и искусст ва, изобрет ений и т.д. Основанием
перехода к т аким лицам определенного объема субъект ивных прав авт ора служит закон,
наследование или договор с авт ором.
Ни Всемирной, ни Бернской конвенцией практ ически не зат рагивают ся вопросы соавт орст ва.
В т о же время соавт оры являют ся полноправными субъект ами авт орского права и должны
пользоват ься конвенционной защит ой. Сущест вует общепризнанная классиф икация соавт орст ва:
а) нераздельное соавт орст во (т акое, при кот ором невозможно выделит ь долю каждого
из соавт оров) — порождает неделимое авт орское право каждого соавт ора на произведение в целом
и на каждую его от дельно взят ую част ь;
б) раздельное соавт орст во (в эт ом случае долю каждого легко уст ановит ь) — при т аком
соавт орст ве каждый соавт ор сохраняет права на свою част ь произведения.
В российском национальном законодат ельст ве нормы, регламент ирующие от ношения,
связанные с соавт орст вом, содержат ся в п. 4 ст. 1228 ГК РФ, где указано, чт о права на результ ат
инт еллект уальной деят ельност и, созданный совмест ным т ворческим т рудом двух и более граждан
(соавт орст во), принадлежат соавт орам совмест но.
Такие виды субъект ов авт орского права, как организации, управляющие имущест венными
правами на коллект ивной основе, дейст вуют в пределах полученных от авт оров полномочий
на основе уст ава, ут верждаемого в порядке, определяемом внут ренним законодат ельст вом [4].
на

Согласно первоначальному т екст у Бернской
произведения, впервые опубликованные на

конвенции охрана распрост ранялась лишь
т еррит ории ст раны-участ ницы Конвенции,

т. е. в от ношении опубликованных произведений вводился т еррит ориальный принцип. Неизданные
произведения подлежали охране при условии, чт о их авт ор являет ся гражданином государст ва-члена
Бернского союза.
Террит ориальный принцип, имеющий своей основной целью охрану инт ересов издат елей,
впоследст вии был дополнен крит ерием гражданст ва. Таким образом, круг субъект ов, обладающих
правом международной охраны по Бернской конвенции, расширился и принял следующий вид:

1) авт оры — граждане ст ран-участ ниц, впервые опубликовавшие свои произведения в одной
из ст ран-участ ниц (а по последнему т екст у 1971 г. — и в любой другой ст ране), а т акже граждане
ст ран-участ ниц — авт оры неопубликованных произведений;
2) лица без гражданст ва, имеющие мест ожит ельст во в ст ранах-участ ницах Конвенции;
3) авт оры, являющиеся гражданами государст в, не участ вующих в Конвенции, но имеющие
обычное мест опребывание в одной из ст ран-участ ниц;
4) авт оры — граждане ст ран, не участ вующих в Конвенции, — в от ношении произведений,
впервые опубликованных в ст ране-участ нице Конвенции;
5) правопреемники авт ора — на их счет Конвенция не уст анавливает никаких ограничений.
Из эт ого следует , чт о правопреемник не обязат ельно должен быт ь гражданином ст раны — члена
Союза, чт обы ему предост авлялась охрана прав в соот вет ст вии с положениями Конвенции;
дост ат очно лишь, чт обы первоначально возникло право на охрану в соот вет ст вии с Конвенцией.
Особое мест о в сист еме международного авт орского права от водит ся обладат елям смежных
прав. К т акого рода субъект ам от носит ся дост ат очно широкий круг лиц: режиссеры, акт еры,
исполнит ели, продюсеры, звукорежиссеры и т . п.
Подводя ит ог, следует от мет ит ь, чт о в силу особенност ей конвенционного и национальноправового регулирования разных государст в ст ат усом авт ора могут обладат ь как ф изические, т ак
и юридические лица. Эт о необходимо учит ыват ь при квалиф икации авт орст ва применит ельно
к международным авт орско-правовым от ношениям.
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