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I. Общая характеристика диссертационной работы.

Актуальность темы исследования.

За последние десятилетия веб более явным становится несоответствие

между современным уровнем развития международного культурного

сотрудничества и состоянием правового регулирования вопросов

международной правовой охраны интеллектуальной собственности. Это

проявляется как в практическом, так ив теоретическом аспектах. Так, на

практике существенно расширился круг произведений, подлежащих

конвенционной охране, что не нашло отражения в тексте важнейших

многосторонних международных соглашений; из-за недостаточно чёткого

определения интеллектуальной собственности в законодательстве и

литературе по гражданскому и международному частному праву до

настоящего времени не закрыта дискуссия на предмет такого определения, и

т.д.

В условиях рыночной экономики результаты творческой деятельности

не только составляют основу духовной жизни человека и общества в целом и

становятся индикатором уровня его развития, но и являются, по существу,

объектом товарооборота, выступая в рыночных отношениях в качестве

особой разновидности товара. Объективные процессы современности, в

первую очередь, стремительное развитие научно-технического прогресса,

открывают новые горизонты как для самих создателей духовных благ, так и

для их потребителей. Необходимость детального правового регулирования

вопросов интеллектуальной собственности становится всё более Насущной на

фоне стремительного развития так называемой индустрии интеллектуальной

собственности. В то же время, упомянутые объективные процессы служат

предпосылкой для возникновения ряда негативных явлений1—'в первую

очередь пиратства как злостного посягательства на права авторов и

изобретателей. Уровень эффективности

отношении интеллектуальной
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предпринятые шаги по совершенствованию законодательства, продолжает

оставаться низким.

Развитием научно-технического прогресса обусловлено появление в

XX веке беспрецедентных возможностей связи, общения и обмена

информацией.

Благодаря этому на современном этапе наблюдается выраженная

тенденция к интеграции и взаимному проникновению различных культур; в

этой связи нельзя не отметить исключительно важную роль международного

культурного сотрудничества. Международное культурное сотрудничество

служит взаимному духовному обогащению народов, утверждению

основополагающих идей мира и добрососедства в международных

отношениях. Как и всякое другое сотрудничество, международное

культурное сотрудничество по своему определению подразумевает

равноправие сторон и взаимную выгоду, глубокое уважение к культуре

других народов, к их национальным особенностям и традициям. Кроме того,

международный характер данного вида сотрудничества диктует

необходимость соблюдения принципа признания и должного уважения

суверенитета, законов и обычаев каждой страны. Первоочередная задача

любого государства в указанной сфере - нахождение разумного баланса

между интересами государств-партнёров и собственными интересами.

С развитием культурного обмена между Российской Федерацией и

другими странами, который довольно заметно оживился за последнее время,

расширяются масштабы использования произведений российских авторов за

рубежом, а также использования иностранных произведений в нашей стране.

Как и во всём мире, в России международное культурное сотрудничество в

различных сферах развивается все более успешно. Поэтому актуальность

вопросов международной правовой охраны интеллектуальной собственности

продолжает возрастать.
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Степень разработанности темы.

До 1973 г. проблемы международной правовой охраны

интеллектуальной собственности (без использования понятия

«интеллектуальная собственность») в советской литературе освещались

только в учебниках по международному частному праву. Первым

монографическим исследованием в данной области стала работа

М.М.Богуславского «Вопросы авторского права в международных

отношениях», хотя в силу известных причин понятия» интеллектуальной'

собственности в ней по-прежнему не встречается.

Актуальностью проблемы защиты и охраны интеллектуальной

собственности посредством разработки, подписания и исполнения

соответствующих международных соглашений, а также сравнительно

недавним присоединением Российской Федерации к Бернской конвенции об

охране литературных и художественных произведений объясняется вновь

возросший интерес к данной тематике: ранее она частично затрагивалась

лишь в монографиях Б.С. Антимонова, М.М. Богуславского, Э.П. Гаврилова,

М.В. Гордона, Ю.Г. Матвеева, В.И. Серебровского, Е.А. Флейшиц,

В.П. Шатрова; за последнее десятилетие к ним прибавились работы

А.М. Минкова, А.П. Сергеева, С.А. Чернышевой и других.

Среди зарубежных исследователей вопросов международной правовой §

охраны интеллектуальной собственности значимый вклад внесли Р. Дюма,

С. Кастанос, Д. Сиджанский, Arpad Bogsch, Alois Trailer, Eugen Ulmer.

Анализируя вышедшие публикации и сопоставляя исследовательские

воззрения с практикой, следует признать, что, несмотря на определённый

задел, накопленный к настоящему времени в этой области, в научной

литературе практически не выработано окончательного понятия

интеллектуальной собственности и, следовательно, нет единого мнения

относительно круга её субъектов и объектов. Кроме того, подавляющее

большинство монографических исследований вышло в свет до того, как были

внесены корректировки в отечественное законодательство об авторском-
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праве и смежных правах, предпосылкой которых стал принципиальный

пересмотр всей государственной политики в отношении интеллектуальной

собственности: государство перестало рассматривать авторское право лишь

как средство защиты своего культурного достояния от необоснованного

использования зарубежными странами, закрепило право интеллектуальной

собственности конституционно (ч. 1 ст. 44 Конституции Российской

Федерации) и приняло ряд прогрессивных законов. Всё это не могло найти

отражение в монографических исследованиях, изданных до 1993 г. Работы,

вышедшие после 1993 года, за исключением монографии А.М. Минкова

«Международная охрана интеллектуальной собственности», в основном

ограничиваются гражданско-правовой тематикой, освещая лишь изменения

во внутреннем законодательстве России об интеллектуальной собственности

и не останавливаясь на проблемах её международной правовой охраны.

Между тем, мировая практика свидетельствует, что эффективное

регулирование отношений интеллектуальной собственности, когда

государство обеспечивает мощное стимулирование творческого процесса, а

автор произведения чётко представляет себе свои права и полностью уверен

в том, что закон будет гарантом этих прав как на территории его страны, так

и за её пределами, может стать не только катализатором культурного

развития общества и государства, но и одной из приоритетных отраслей

экономики. В этой связи дальнейшие научные разработки в данной сфере

представляются необходимыми и перспективными.

Объектом исследования являются общественные отношения в сфере

интеллектуальной собственности и их международно-правовое и

национальное законодательное регулирование.

Предметом исследования являются нормы гражданского и

международного частного права, с помощью которых осуществляется

международная правовая охрана объектов интеллектуальной собственности

(в узком смысле), а также субъективные права, входящие в содержание

правоотношений, составляющих объект исследования.
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Цель н задачи диссертационного исследования.

Цель настоящей диссертационной работы - правовой анализ

международных соглашений по охране авторских и смежных прав и

выявление их роли в формировании внутреннего законодательства России,

изучение актуальных проблем, закономерностей и тенденций развития

международного сотрудничества в сфере охраны интеллектуальной

собственности, устранение пробелов, существующих в отечественной

юридической науке в области исследования' правового регулирования

отношений по охране интеллектуальной собственности в международном

частном праве.

Реализация поставленной в диссертационной работе цели исследования

потребовала решения следующих принципиальных задач:

1) проанализировать правовую природу и эволюцию права

интеллектуальной собственности;

2) провести анализ различных понятий интеллектуальной

собственности, разработанных отечественными и зарубежными

исследователями, выработать авторское определение интеллектуальной

собственности;

3) обосновать самостоятельность и необходимость выделения

института интеллектуальной собственности в законодательстве, определить

его место в системе российского права и дать его правовую характеристику;

4) проанализировать соотношение правовых категорий

«интеллектуальная собственность», «авторское право и смежные права»,

«промышленная собственность»;

5) проанализировать развитие частноправовых отношений по

охране интеллектуальной собственности, оценить возможности их правового

регулирования, исследовать особенности, формы и тенденции

международной правовой охраны интеллектуальной собственности на

современном этапе и в перспективе развития;
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6) провести анализ современного состояния внутреннего

законодательства России в области охраны интеллектуальной собственности;

проанализировать основные двусторонние и многосторонние

международные соглашения в области охраны интеллектуальной

собственности;

7) провести исследование точек зрения отечественных и

зарубежных авторов по вопросам, составляющим предмет диссертационного

исследования, и их критический анализ;

8) разработать практические рекомендации по совершенствованию

правовой охраны интеллектуальной собственности на уровне

многосторонних конвенций, двусторонних международных соглашений и

внутреннего законодательства.

Методологическая и теоретическая база исследования.

Настоящее диссертационное исследование подготовлено на основе

общей теории права и методологии частного права. Автор использовал

общенаучный диалектический метод познания, а также следующие

частнонаучные методы: логический метод, метод сравнительного

правоведения, метод комплексного и системно-структурного анализа, метод

правового моделирования.

Теоретическую базу диссертационного исследования составили работы

А.И. Абдуллина, Б.С. Антимонова, Н.П. Антипова, М.Н. Бариновой,

В.В. Белова, М.М. Богуславского, Г.В. Бромберга, В.В. Бутнева,

А.Б. Венгерова, Г.В. Виталиева, Л.М. Вишневецкого, Э.П. Гаврилова,

Л.Н. Галенской, Л.Б. Гальперина, М.В. Гордона, А.И. Горлова, О. Городова,

Р.Ш. Давлетгильдеева, Г.М. Денисова, Г.К. Дмитриевой, В.А. Дозорцева,

В.И. Жукова, И.А. Зенина, Б.И. Иванова, Н.М. Кейзерова,

Л.С Красавчиковой, С Б . Крылова, Л.Г. Левина, Ю.Г. Матвеева,

А.М. Минкова,- Л.А. Михайловой, Б.И. Панкевича, И.С. Перетерского,

И.В. Попова, В.А. Рассудовского, Б.С. Розова, А.П. Сергеева,

В.И. Серебровского, Г.И. Смирнова, В.А. Тархова, Е.Т. Усенко,
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Г.Ю. Федосеевой, Е.А. Флейшиц, С.А. Чернышевой, В.Ф. Чигира,

В.П. Шатрова, И.В. Шугуровой; В. Бапперта, Л. Бентли, А. Богша,

Г. Боденгаузена, Э. Вагнера, Р. Дюма, С. Кастаноса, СП. Ладаса,

М. Плейзанта, Д. Сиджанского, А. Троллера, Е. Ульмера, Б. Шермана.

В диссертации исследованы материалы Организации Объединённых

Наций по вопросам образования, науки и культуры (UNESCO, United Nations

Educational, Scientific and Cultural Organization) и Всемирной организации

интеллектуальной собственности- (WIPO, Worlds International- Property

Organization), относящиеся к вопросам, составляющим предмет

диссертационного исследования.

В ходе диссертационного исследования анализировались положения

Бернской конвенции об охране литературных и художественных

произведений 1886 г., Всемирной (Женевской) конвенции об авторском

праве 1952 г., Римской конвенции.об охране прав артистов-исполнителей,

изготовителей фонограмм и радиовещательных организаций 1961 г.,

Декларации принципов международного культурного сотрудничества

(Генеральная конференция ООН, 1966 г.), Конвенции об учреждении ВОИС

1967 г., Конвенции об охране интересов производителей фонограмм от

незаконного воспроизводства их фонограмм (Женева, 1971 г.), Конвенции о

распространении несущих программы сигналов, передаваемых через

спутники (Брюссель, 1974 г.), Соглашения о сотрудничестве в области1

охраны авторского права и смежных прав (Москва, 1993 г.), а также

двусторонних международных соглашений Российской Федерации о

взаимной защите и охране прав интеллектуальной собственности.

Проведён анализ Законов РФ «Об авторском праве и смежных правах»

от 9 июля 1993 г., «О правовой охране программ для электронных

вычислительных машин и баз данных» от 23 сентября 1992 г., и других

нормативных актов.
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Научная новизна исследования.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в попытке на
основе комплексного и сравнительно-правового анализа поставить и

разработать актуальные теоретические и практические вопросы, касающиеся

правовой охраны интеллектуальной собственности с участием иностранного

элемента исходя из требований современного российского законодательства,

в котором находят непосредственное выражение новые прогрессивные

тенденции в развитии государственной политики Российской Федерации

относительно интеллектуальной собственности. В диссертации дан

всесторонний критический анализ дефиниций интеллектуальной

собственности, разработанных отечественными и зарубежными авторами, а

также предложено авторское определение интеллектуальной собственности и

проведено сопоставление этого правового института со смежными ему

институтами, дано обоснование целесообразности использования такой

правовой категории. В ходе исследования новых тенденций и перспектив

дальнейшего развития международной правовой охраны интеллектуальной

собственности диссертант опирался на современные статистические данные

Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и

культуры, Всемирной организации интеллектуальной собственности,

Международной Академии информатизации.

Внесены предложения по дальнейшему совершенствованию

внутреннего законодательства, поскольку на современном этапе

материально-правовые нормы, содержащиеся в основных многосторонних

конвенциях по охране интеллектуальной собственности, во многом уже не

отвечают требованиям, диктуемым стремительным развитием научно-

технического прогресса и дальнейшей интеграцией мировых культур, и

нуждаются в серьёзной корректировке. В связи с этим в диссертации

содержатся и предложения по совершенствованию многосторонних

международных соглашений по охране интеллектуальной собственности.



и
Положения, выносимые на защиту:

1) С учётом исследования работ отечественных и зарубежных
авторов, а также анализа международных соглашений и действующего

законодательства Российской Федерации разработано авторское определение

интеллектуальной собственности и интеллектуальной деятельности. Так,

интеллектуальная деятельность - это активная мыслительная творческая

деятельность людей, направленная на создание и потребление духовных

благ; субъективное право интеллектуальной собственности (в широком

смысле) - это совокупность исключительных (имущественных) и личных

неимущественных прав субъекта интеллектуальной деятельности на

результаты своего умственного труда, в какой бы форме они ни выражались;

субъективное право интеллектуальной собственности (в узком смысле) - это

исключительные (имущественные) и личные неимущественные права

создателя духовных благ на результаты своей творческой деятельности.

2) Дополнительно обосновывается частноправовая природа

интеллектуальной собственности. На частноправовой характер данного

правового института указывают, в частности, специфика предмета правового

регулирования; применение метода юридического равенства сторон и

широкая практика заключения договоров; количественное и качественное

преобладание диспозитивных норм над императивными.

3) Обоснована необходимость выделения института

интеллектуальной собственности в рамках отрасли гражданского права.

Категория интеллектуальной собственности прочно вошла в юридическую

науку и законодательную практику большинства государств мира, и в

условиях международно-правовой унификации соответствующих норм отказ

от неё представляется крайне нецелесообразным.

4) По мнению автора, недопустимо рассматривать

интеллектуальную собственность как разновидность собственности.

Своеобразие объектов интеллектуальной собственности и широко известный

«эффект размножения» не позволяют говорить ни о «владении», ни о
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«пользовании» объектом интеллектуальной собственности в классическом

понимании этого. Следовательно, перенос классической триады «владение -
пользование - распоряжение», свойственной правоотношению

собственности, на интеллектуальную собственность, ошибочен.

5) Сделан вывод о необходимости дальнейшего совершенствования

практики международных соглашений по охране интеллектуальной

собственности, в связи с чем предложены- возможные стратегические

направления решения этой важнейшей задачи:

а) принятие новых двусторонних и региональных международных

соглашений по охране интеллектуальной собственности (без пересмотра

основных многосторонних конвенций) - в качестве начального или

промежуточного этапа;

6) пересмотр основных многосторонних конвенций (прежде всего,

Всемирной 1952 года) и принятие их новых редакций (с сохранением

действия прежних редакций с правом или без права присоединения к ним

после вступления в силу пересмотренных конвенций) либо подписание

нового многостороннего международного соглашения с большим охватом

государств-участников (т.е. реально всемирного). Непременное условие в

обоих случаях - повышение содержания материально-правовых норм в

пересмотренных либо вновь созданных текстах.

б) Обоснована целесообразность ужесточения штрафных санкций

(включая уголовно-правовые), предусматриваемых внутренним российским

законодательством в отношении нарушителей прав интеллектуальной

собственности. В этой связи отмечена возможность использования опыта

США, государств Западной и Восточной Европы и новых индустриальных

стран (Малайзия, Сингапур, Таиланд).

7) В некоторой корректировке нуждаются тексты ныне

действующих многосторонних конвенций по охране интеллектуальной

собственности. В частности, предложено изменить формулировку ст. 2 [viii]

Конвенции- 1967 г., учреждающей Всемирную организацию
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интеллектуальной собственности, исключив упоминание о научном

открытии в качестве самостоятельного объекта интеллектуальной
собственности как не соответствующее сложившейся практике и

общепризнанной научной классификации объектов интеллектуальной

собственности.

8) Сделан вывод о необходимости дополнения текстов Бернской

конвенции по охране литературных и художественных произведений 1886 г.

и Всемирной (Женевской) конвенции об авторском праве 1952 г.

специальными нормами об охране прав на компьютерные программы и базы

данных. Последние редакции конвенций датируются соответственно 1979 и

1971 годом и в силу объективных причин упоминаний об объектах такого

рода не содержат. Сложившееся на практике применение к ним по аналогии

общих положений указанных конвенций о литературных произведениях

представляет известную сложность..

Теоретическая и практическая значимость работы.

Теоретическая значимость настоящей работы состоит прежде всего в

том, что в работе сформулировано и разграничено с родственными

понятиями понятие интеллектуальной собственности, сделан ряд

теоретических обобщений, касающихся необходимости выделения института

интеллектуальной собственности в рамках международного частного права,

исследована историческая основа формирования указанного института, дана

его правовая характеристика.

Полученные результаты способствуют раскрытию сущности

интеллектуальной собственности и могут быть использованы для

дальнейшего исследования отношений по её охране.

Практическая значимость работы определяется тем, что содержащиеся

в ней теоретические разработки и рекомендации могут быть использованы

экспертами-юристами для дальнейших исследований в связи с разработкой

предложений по формированию государственной политики в области охраны

интеллектуальной собственности. Положения и выводы, содержащиеся в



14

настоящей работе, могут использоваться в правотворческой деятельности для

совершенствования внутреннего российского законодательства в указанной

сфере. Работа может быть использована и в учебном процессе для разработки

соответствующих научно-методических материалов и лекционных курсов по

международному частному праву, по гражданскому праву, спецкурсов,

касающихся проблем правовой охраны интеллектуальной собственности, при

проведении семинарских занятий по указанным учебным дисциплинам, а

также может представлять интерес для практических работников,

занимающихся вопросами международного частного права, для авторов и их

наследников, других субъектов интеллектуальной собственности и иных

заинтересованных лиц.

Апробация результатов исследования.

Диссертационная работа выполнена и обсуждена на кафедре

международного частного права Саратовской государственной академии

права. Отдельные теоретические выводы и положения исследования, научно-

практические рекомендации изложены автором в опубликованных работах и

докладывались на юбилейной научно-практических конференции

«Российская юридическая доктрина в XXI веке: проблемы и пути их

решения» (Саратов, 3-4 октября 2001 г.).

Материалы диссертации были использованы автором при разработке

программы курса «Международное частное право» и при чтении лекций по

указанному курсу.

Структура диссертации.

Диссертация состоит из введения, трёх глав, включающих одиннадцать

параграфов, заключения и списка использованной литературы.

II. Содержание диссертационной работы

Во введении обосновывается выбор темы и её актуальность,

определяется уровень теоретической разработанности темы, излагаются цели
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и задачи диссертационного исследования, его методологическая основа,

раскрывается научная новизна, теоретическая и практическая значимость
исследования, формулируются основные положения, выносимые на защиту.

Глава 1 — «Понятие и формы охраны интеллектуальной

собственности в международных отношениях» - состоит из четырёх

параграфов.

В первом параграфе - «Понятие и виды интеллектуальной,

собственности. Понятие охраны интеллектуальной собственности» -

анализируются существующие точки зрения на ключевые понятия института

интеллектуальной собственности, формулируется авторское определение

интеллектуальной деятельности и субъективного права интеллектуальной

собственности (в широком и узком смысле); показаны различия между

интеллектуальной деятельностью и умственным трудом.

Так, интеллектуальная деятельность - это активная мыслительная

творческая деятельность людей, направленная на создание и потребление

духовных благ. Умственный труд не может отождествляться с

интеллектуальной деятельностью по той причине, что не всякая

интеллектуальная деятельность является умственным трудом, а только такая,

которая направлена на создание чего-либо, обладающего потребительной

стоимостью и в силу этого объективно представляющего интерес для других

людей.

Субъективное право интеллектуальной собственности (в широком

смысле) - это совокупность исключительных (имущественных) и личных

неимущественных прав субъекта интеллектуальной деятельности на

результаты своего умственного труда, в какой бы форме они ни выражались.

Субъективное право интеллектуальной собственности (в узком смысле)

- это исключительные (имущественные) и личные неимущественные права

создателя духовных благ на результаты своей творческой деятельности.

В диссертации отмечается неуклонное возрастание роли умственного

труда в процессе общественного производства и постепенное вытеснение им
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физического труда вследствие научно-технического и, в какой-то мере,

социального прогресса. Одновременно с увеличением потребностей человека

и общества в духовных благах объективно становится всё более насущной

необходимость правовой охраны интересов их создателей, которые ни в коем

случае не должны противопоставляться интересам потребителей духовных

благ, как было принято отечественными исследователями в недалёком

прошлом.

В современных условиях результат умственного труда

(интеллектуальный продукт) практически неизбежно становится объектом

гражданско-правовых сделок и рассматривается как «интеллектуальный

товар». Признав правомерным подход к интеллектуальному продукту как к

интеллектуальному товару, наиболее последовательным представляется и

признание термина «интеллектуальная собственность», который до

сегодняшнего дня является предметом оживлённых дискуссий в литературе.

Незавершённость этих научных споров находит непосредственное отражение

и в практике законотворческой деятельности: так, не включены в часть III

нового Гражданского кодекса Российской Федерации главы об авторском и

патентном праве и продолжают действовать соответствующие разделы ПС

РСФСР 1964 г., которые в значительной степени морально устарели.

Одна из главных причин этого — незавершённость споров о понятии

«интеллектуальная собственность» и даже об обоснованности его

использования в отечественной правовой науке.

По мнению диссертанта, в равной степени ошибочны как попытка

представить интеллектуальную собственность разновидностью права

собственности, выразив её через классическую триаду «владение -

пользование - распоряжение», так и отрицание необходимости и

целесообразности использования данного термина, прочно вошедшего в

правовую науку и законодательную практику подавляющего большинства

государств мира. В то же самое время, определение интеллектуальной

собственности, данное в Конвенции об учреждении ВОИС, представляется



17

не вполне соответствующим современным условиям и нуждающимся в

пересмотре: так, вызывает сомнения пункт ст. 2 [viii] о научном открытии как
о самостоятельном объекте интеллектуальной собственности; по очевидным

причинам в тексты основных многосторонних международных конвенций по

охране интеллектуальной собственности, в последний раз

пересматривавшихся в 1971 г., не включено упоминаний о компьютерных

технологиях и объектах, создаваемых с их использованием, и т.д.

Частноправовая.природа института интеллектуальной собственности

обусловлена спецификой правоотношений, составляющих предмет

регулирования; методом юридического равенства сторон; количественным и

качественным преобладанием диспозитивных норм над императивными.

Предложение автора диссертации об использовании, наряду с широким

понятием, вытекающим из смысла рекомендаций ВОИС, также понятия

интеллектуальной собственности в узком смысле (авторское право +

смежные права) обусловлено реально существующими различиями как в

природе объектов интеллектуальной собственности, так и в их правовой

охране. Объекты авторских и смежных прав, в отличие от объектов

промышленной собственности, являются не просто результатом творческой

деятельности, а такой творческой деятельности, которая направлена

непосредственно на создание духовных благ как конечную, а не

промежуточную цель творчества. Существенная особенность объектов

авторских и смежных прав заключается в том, что они в наибольшей степени

отражают неповторимую творческую индивидуальность их создателя.

Очевидно, именно в силу этой последней особенности объектам данной

категории традиционно уделялось повышенное внимание, а обладатели

авторских и смежных прав, с точки зрения правовой охраны их интересов,

находились в более привилегированном положении по сравнению, например,

с изобретателями.
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В работе также подчёркнута необходимость разграничения понятий

охраны и защиты интеллектуальной собственности: защита осуществляется

лишь в отношении нарушенных прав, а охрана носит непрерывный характер.

Во втором параграфе - «Формы охраны интеллектуальной

собственности в международных, отношениях» — рассматривается

территориальный характер прав интеллектуальной собственности, как

исторически сложившаяся особенность, обоснована необходимость его

преодоления и кратко охарактеризованы известные современной

международной практике способы такого преодоления - признание

соответствующих прав на основе взаимности, заключение двусторонних

соглашений, содержащих детализированные нормы, и заключение

многосторонних международных соглашений. По мнению автора, именно

эти три способа следует считать формами международной правовой охраны

интеллектуальной собственности. .

В параграфе также дан краткий обзор действующих на сегодняшний

день для Российской Федерации международных соглашений, а также

обоснована необходимость присоединения России к Договору ВОИС по

авторскому праву 1996 г., Договору ВОИС по исполнениям и фонограммам

1996 г. и Договору о международной регистрации аудиовизуальных

произведений 1989 г. Отмечено важное значение участия Российской

Федерации с марта 2003 г. в Международной конвенции по охране прав

исполнителей, производителей фонограмм и организаций эфирного вещания

(Римской конвенции 1961 г.), которое должно стать необходимым шагом для

вступления Российской Федерации во Всемирную торговую организацию

(ВТО).

Третий параграф - «Объекты международной правовой охраны

интеллектуальной собственности: основные признаки и особенности».

В этом параграфе диссертант обобщает сформировавшуюся в теории и

на практике систему взглядов на литературные и художественные

произведения как объекты интеллектуальной собственности в узком смысле,
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а также обосновывает нецелесообразность выделения научных произведений

в самостоятельную группу, принятого во Всемирной конвенции и часто

предпринимаемого в работах отечественных исследователей.

В работе в обобщённом виде представлены руководящие принципы с

положительными и отрицательными условиями, лежащие в основе

законодательной и правоприменительной практике большинства государств

и устанавливающие критерии охраноспособности произведения. В

действующем российском- законодательстве сохранены лишь два

обязательных принципа с положительными условиями: оригинальность

произведения как простое отсутствие элементов плагиата и объективная

форма произведения. Указано, что юридическим фактом, служащим

основанием дла возникновения прав на произведение, в отличие от прав на

объекты промышленной собственности, по российскому законодательству

является сам факт создания произведения без соблюдения каких-либо

дополнительных формальностей.

Диссертантом также рассмотрены особенности различных категорий-

произведений; особое внимание отведено программам для ЭВМ и базам,

данных, не названным прямо Бернской и Всемирной конвенцией и по

аналогии рассматриваемым в юридической практике как литературные

произведения.

Дан краткий анализ особенностей производных и составных

произведений (так называемые зависимые произведения) и их правовой

охраны; очерчен круг объектов, обладающих признаками произведения, но

не признаваемых охраноспособными; высказано мнение о недопустимости

отнесения к таковым писем, дневников, черновых набросков и других

объектов, изначально не предназначавшихся для опубликования.

В четвёртом- параграфе- - «Субъекты международно-правовой

охраны интеллектуальной собственности» - проанализированы положения

Бернской и Всемирной конвенций о круге лиц, имеющих право на

конвенционную охрану. Указано, что соответствующие нормы даны, в
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предельно обобщённом виде: в Бернской конвенции г в качестве субъектов

международно-правовой охраны интеллектуальной собственности названы
авторы и их правопреемники (при этом определения автора не дано, а

внесённое в 1948 г. предложение о его включении в текст конвенции принято

не было); во Всемирной конвенции говорится об «авторах и обладателях

других авторских прав». По мнению автора, в такой неопределённости

проявляется попытка, во-первых, сгладить существенные противоречия,

имеющиеся во внутреннем законодательстве стран, участвующих в

конвенциях, и, во-вторых, не допустить ограничительного толкования круга

субъектов, обладающих правом на конвенционную охрану. Не включая

достаточного количества материально-правовых норм, конвенции тем самым

ориентируют страны, участвующие в них, на применение их внутреннего

законодательства об охране интеллектуальной собственности во всём его

многообразии. Так, в соответствии с отечественной доктриной, авторы — это

физические лица, своим творческим трудом создавшие произведения

литературы и искусства (в то время как законодательство ряда стран

признаёт в качестве авторов и юридические лица); правопреемники автора -

это физические и юридические лица, не участвующие в творческом создании

произведений литературы и искусства, к которым от автора перешёл

определённый объём субъективных прав в силу договора, завещания или

закона.

В этом же параграфе сопоставлены подходы к определению круга

субъектов международной правовой охраны интеллектуальной

собственности, реализованные в двух основных конвенциях: сочетание

территориального принципа и принципа гражданства по Бернской конвенции

и принцип гражданства по Всемирной конвенции.

Глава 2 - «Двусторонние международные соглашения об охране

интеллектуальной собственности» - состоит из трёх параграфов.

В первом параграфе - «Юридическая природа двусторонних

международных соглашений об охране интеллектуальной
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собственности» - охарактеризовано особое место международных договоров

в системе источников российского права. Указано на необоснованность часто

высказываемого мнения о том, что международный договор не является

источником международного частного права. Отмечен двойственный

характер источников международного частного права как основная

предпосылка для подобных суждений и дискуссионность концепции

«двойственности», а также снижение актуальности теории трансформации с

принятием Конституции Российской Федерации 1993 г., определившей в ст.

15 статус международного договора как источника российского права,

превосходящего по юридической силе даже федеральные законы и

действующего на территории России без издания какого-либо специального

внутригосударственного нормативного акта.

Сделан вывод о том, что сфера охраны интеллектуальной'

собственности в правоотношениях, с иностранным элементом относится к

числу унифицированных в достаточно полном объёме, но при этом обладает

определённой спецификой, обусловленной территориальным характером

интеллектуальной собственности.

Обоснована необходимость признания традиционного разделения

международных соглашений на двусторонние и многосторонние: в отличие

от аналогичной классификации гражданско-правовых договоров,

разграничение двусторонних и многосторонних международных соглашений

имеет не только теоретическое, но и важное практическое значение: так,

большинство многосторонних соглашений являются открытыми, т.е.

допускают возможность присоединения к ним новых членов, а двусторонние

соглашения изначально рассчитаны на участие только двух государств;

многосторонние соглашения, в отличие от двусторонних, могут действовать

в нескольких редакциях одновременно, и т.д. По мнению автора,

многосторонние международные договоры в силу множественности

несовпадающих интересов их участников и особенности государства как

субъекта права, обладающего суверенитетом, всегда построены на
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компромиссах в значительно большей степени, чем любые другие договоры.

Диссертантом сопоставлены Бернская и Всемирная конвенции, обстановку

их подготовки и подписания, задачи, первоначально на них возлагавшиеся, и

сделаны выводы об объективных исторических и идеологических

предпосылках, которые обусловили более компромиссный (или «гибкий»)

характер Всемирной конвенции.

Отмечено, что двусторонние соглашения, требуя согласования воли

только двух сторон, интересы которых, как правило, не имеют существенных

противоречий, открывают широкие возможности для детального

регулирования соответствующих правоотношений, в том числе, с помощью

материально-правовых норм. Поэтому данный вид международных

соглашений не стоит недооценивать и следует признать весьма

перспективным.

Второй параграф - — «Содержание двусторонних международных

договоров по охране интеллектуальной собственности».

В данном параграфе отмечается недостаточно широкая, на взгляд

диссертанта, практика заключения Российской Федерацией двусторонних

международных соглашений в сфере охраны интеллектуальной

собственности. Данная проблематика представляется недостаточно

изученной и в научной литературе. Между тем, двусторонним соглашениям,

наряду с многосторонними конвенциями, принадлежит исключительно

важная роль в развитии международного культурного сотрудничества.

Обобщение практики заключения двусторонних международных

соглашений о взаимной охране интеллектуальной собственности позволяет

сделать вывод о том, что они открывают перед сторонами возможность на

основе издательских планов полнее информировать друг друга о новых

произведениях, готовящихся к печати, а в случае необходимости и влиять на

отбор произведений, предназначенных для издания и исполнения в другой

стране; устанавливая обязанность согласовывать условия использования

произведений авторов одной страны в другой, такие соглашения открывают
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широкие возможности для изучения и анализа читательского и зрительского

спроса на произведения авторов другой страны. Как правило, каждая из
сторон, исходя из условий договора, поощряет издание произведений

литературы и искусства, созданных гражданами другой страны, включение

драматических, музыкально-драматических, музыкальных и

хореографических произведений, созданных гражданами другой страны, в

репертуары театров, оркестров, музыкальных коллективов и солистов своей

страны и т.п.

В третьем параграфе - «Соотношение международного и

национального права с точки зрения охраны интеллектуальной

собственности» - проанализированы особенности системы международного

частного права как отрасли российского права, отмечено отсутствие чёткой

иерархии законодательства и противоречивость источников. Указано на

практическое значение действия ч. 4 ст. 15 Конституции Российской

Федерации о примате международных соглашений Российской Федерации

над её внутренним законодательством. С одной стороны, присоединение

России к многосторонним международным соглашениям влечёт за собой

внесение изменений и дополнений во внутреннее законодательство, если это

необходимо для устранения существующих противоречий; с другой стороны,

двусторонние соглашения РФ подготавливаются и заключаются с тем

расчётом, чтобы по возможности сохранить действующее законодательство в

неизменном виде. В кратком обзорном виде охарактеризованы источники

внутреннего российского законодательства, отмечены некоторые

характерные особенности источников внутреннего права государств англо-

саксонской системы права и некоторых развивающихся стран.

Глава 3 — «Международное сотрудничество в сфере охраны

интеллектуальной собственности» - состоит из четырёх параграфов.

В первом параграфе — «Краткий исторический обзор

возникновения и развития авторского права как средства

международной охраны интеллектуальной собственности» -
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отслеживается динамика формирования правового института авторского

права. Действия людей всегда обусловлены их интересами. В работе

показана эволюция интересов, охраняемых авторским правом на разйых

стадиях его развития; кратко охарактеризованы важнейшие законодательные

акты различных государств мира, отражающие основные изменения во

взглядах на понятие, назначение и содержание авторского права.

Охарактеризованы объективные предпосылки, способствовавшие

возникновению и дальнейшему развитию международной охраны авторского

права. Подробно рассмотрены все стадии разработки, принятия и

последующих изменений текстов Бернской и Всемирной конвенций.

Второй параграф - «Бернская конвенция об охране литературных

и художественных произведений» - представляет собой попытку

всестороннего анализа текста конвенции на предмет соответствия

современным потребностям авторов, издателей и иных лиц, участвующих в

создании, распределении и потреблении так называемого

«интеллектуального товара». Проанализированы общие руководящие

принципы конвенции; субъектный и объектный состав; требования,

необходимые для признания охраноспособности произведения; условия

предоставления конвенционной охраны; сроки конвенционной охраны;

содержание субъективных авторских прав; проблема обратной силы действия

конвенции.

Третий параграф - «Всемирная (Женевская) конвенция об

авторском праве» - попытка всестороннего анализа текста Всемирной

конвенции по позициям, аналогичным для второго параграфа настоящей

главы. Кроме того, в необходимых случаях отмечены существенные

расхождения с положениями Бернской конвенции.

В четвёртом параграфе - «ВОИС и развитие международной

системы охраны интеллектуальной собственности» — указаны общие

тенденции развития международного культурного сотрудничества,

проявившиеся в странах Бернского союза в XX веке и явившиеся
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предпосылкой для создания специализированной организации,

административно объединяющей Бернский союз с Парижским
(объединяющим участников Парижской конвенции по охране

промышленной собственности 1883 г.). Охарактеризованы основные

положения конвенции 1967 г., учредившей ВОИС. Отмечено, что главной'

задачей ВОИС продолжает оставаться стимулирование и совершенствование

охраны интеллектуальной собственности в мире. Также дана краткая

характеристика структуры ВОИС.

В заключении- излагаются основные выводы проведённого

исследования и наиболее значимые научно-практические предложения.
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