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в  результате данной Дииломашчсской конференции странам-участникам Парижской 
конвенции был открыт для подписания Договор о патен гной кооперации, который 20 государств 
подписгиш сразу, и еше 15 гоеудаэств подписаш до коида 1970 г. Страны, участвующие в ;»том 
Договоре, образовали Международный союз па1«нтной кооперации. Договор всту1Н1л в силу I 
июня 1978 г., и в этот же день была подана первая «международная заявка», т е. заявка, 
оформленная в еоогветствии с фебованиямн РС'1’, для которой установлена дата международной 
гюдачп.'

Таким образом, определив отравн ы е гочкн начала осуществления нами правового 
анализа механизма международно-правового pl:гyJшpoвaния патентных режимов, и разделив 
рассматриваемых нами механизм международного правевого регулирования патентных режимов 
на конвенциональную и организа1и10нную его со:тавляк1щую. нам представляется необходимым 
завершить расемот])ение истории ijro развития и перейти к следующей главе настоящей Работы -  
анализа Конвенциональною элеменга механизма международно-правового регулирования 
патентных режимов.

.Манафова .liia iia  
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Учение o5 обратной силс дсйггвин  Бернской к'оннеиции «По охране лигсратурн ы х  и 
худож есгвенных произведений» 1886 года

D octrine of relroactiv ity  of the B erne Conventiion for the Protection o f L iterary  and A rtistic
W orks 1886

Retroactivity o f the Berne Convention for the Protection o f Literary and Artistic Works 
1886 as a unique legal phenomenon is the subject matter o f  this article. There arc doctrmal 
approaches and judicial practice represented in t iis article. Study o f this international copyright 
principle, such as retroactivity, provided for in the Berne Convention for the Protection o f  Literary 
and Artistic Works 1886 is important due to a need to apply this legal principle properly by national 
courts.

Keywords: treaty, retroactivity, copyright, domestic legislation, judicial practice.

Бернская конвенция «Но охране литературных и художественных произведений» от 9 
сентября 1886 ю да  ̂ положила начало ддштельному международно-правовому 
сотрудничесгву юсударст в в облас1 и международного авторского права.

Данный меж,цународный договор па протяжении своего bckoboio существования 
подвергался дополнению, пересмотру и изменению несколько раз. однако и в настоящее 
время остаётся ряд концептуачьных вопросов, относящийся к толкованию и применению 
национальными судами принципиальных положений Конвенции, неправильное применение

' http://www.rupto.ru/
2 Бернская ки[шепция «По охране riHTt;jjaTypnbix и худ0»:еспвеи11ых прои шедений» от 9 сентября 1886 г.. (Bepii, 
Ч сст-ября 1886 года) (допомснная в г.Париже 4 мая 18% г.. пересмотренная в Берлине I!? ноября 1ЭД8 г., 
дополненная в Бернс 20 марта 1914 г. и пересмотренная в Риме 2 июня 1928 г., в Брюсселе 26 нюня 1948 г.. в 
Стокгольме 14 июля 1967 г. и в Париже 24 июля 1971 г., н чменснная 2 октября 1979 i-.).
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которых может вызвать неблагоприятные 'тоследствия для добросове’Стных учаспсикин 
правоотношении.

Сущносгь данного правового явлени.ч определяетсм как придание обрапю й силы 
произведениям, которые на момент П{)исоединения страны-участницы к данной Коннспцпи 
не охранялись авго15Ским правом в прпсоеднн:пощейся к Конвенции стране.

Актуальность рассмотретшя данного феномена объясняется несколькими 
обе тоетел ьствами:

Во-первых. Россия является сравнительно недавней участницей Конненции, 
поскольку юр>1днчески присоедипени; к данной Конвенции было осуществлено jihihi. I * 
марта 1995 года, столетие спустя после приня шя Конвенции;

Во-вторых, за менее, чем 20-летнее участие в настонщей Конвенции Россия cлcлiUlll 
два официальных заявления, которые по-разному разрешали вопрос о том, как 6удо1 
применяться положение об обратгюй силе действия данной Конвенции.

Обратная сила действия Бернской Конвенции «По охране литературных и 
художественных п]Х)извсденип» предусматривается в статье 18 Конвенции.

Пункт (2) Конвенции предусматривает случаи, при которых обратная сила ш’ 
предоставляется в стране, где такая охрана истребуется. При анализе положения п (2 ) 
Конвенции возникает ряд вопросов. Положение п. (2) Конвосции предусматривает:

«Однако, если вследствие истечения ранее предоставленного произведению сролк 
охраны оно стало уже общественным достоянием в стране, в которой истребуется ()храна. m 
охрана этого произведения не возобновляется •>.

После присоединения Российской Федерации к данной Конвенции была иримиш 
целая плеяда актов, в которых давалгась разъяснения но поводу официатьного толкоииним 
положе1Шя п. (2) статьи 18 Конвенции.

Так, Постановлением Правительства Рассийской Федерации от 3 ноября 1994 года N 
1224 ' оговаривается, что «действие Бернской конвенц,™ об охране лнтератур1П4Х и 
художественных произведений не распространяется на произведения, которые на дш у 
вступления этой Конвенции в силу для Российской Федерации уже являются ни 
территории общественным достоянием».

При систематическом и ;югическом голковании Б«;рнской конвенции «По oxpiuii’ 
литературных и художественных нроизиедений» и Постановления Пранигслыиш 
Российской Федерации от 3 ноября 1994 года N 1224 можно сделать вывод о том, n(t 
произведениям, которые в соответствии с внутренним законодательством СССР н 
законодательством Рсксийской Федерации на момент вступления Конвенции н силу дш 
Российской Федерации нерещли в категорию общественного достояния, не может бы и 
придана обратная сила действия Конвенции.

Однако национальная правоприменительная практика избрала путь придини! 
обратной силы тем произведениям, кото])ые на момент присоединения I’occhIUkoI 
Федерации к Конвенции состояли в режиме общественного достояния. Так, по делу Л41 К I 
3674/07* судом признано, чго гфоизведение Э. Б. Уайта «Паутина [Парлотты» не iic|H;mno i 
общественное достояние, а слеловательн1> является охраняемым авторским np»ino< 
произведением. Суд не дал надлежащую правовую оценку тому oбcтoятeJП.c1 ну, Ч1 
произведение впервые было опубликовано в 1952 году за границей, а обстоятежд и« 
опубликования произведения иностранного автора за границей в соответствии с нпутрстии 
законодательством СССР слуткпло основаш 1ем для перехода данного произнсдспин 
общественное достояние на территории СССР.

'Постановление Правигельства Российской «1>сдсрации от 03.11 1994 К 1224 «О присгкздинснии PuckUMiiii 
Федерации к Бернской конвенции об охране .н1терат>'рных и художественных проичведений в |клииции 1‘> 
года. Всемирной конвенщш об авторском праве в рел акции 1971 года и дополнительным Г1|хг1(1Коппм I н 
Конвенции 1971 года об охране интересов производителей фонограмм от незаконногз восиро)пноЛ1' 1кй i 
фонограмм» // «Собрание законодательства Рогсийског Федераци-»». - 1994. - N 29. - Ст, 3046.
’ http:'/kad.arbiir.ra'Card/34d327e2-6610-4aeF-b408-9cd3Cbce3a74
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Аналогичную правовую позицию российских судов можно встретить в Определении 
об отказе в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
от 9 ноября 2009 года N ВАС-12437/2009 ' ,  предметом которого было рассмотрение 
правомерности признания авторско-правовой охраны за произведениями Э. М. Ремарка «На 
западном фронте без перемен», «Возвращение», «Три товарища», «Триумфальная арка», 
«Искра жизни», «Возлюби ближнего своего», «Время жить и умирать». «Черный обелиск», 
«Ночь в Лиссабоне», «Тени в раю», опубликованными впервые за границей.

Правовая неопределённость, возникшая вследствие неправильного толкования и 
применения национальными судами при1щипа обратной силы действия Конвенции, которая 
была разъяснена Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 
года N 1224, и нарушавшая единообразие в понимании сущгюсти данного правового 
принципа, была ycTpanctta после принятия Постановления Правительства Российской 
Федерации от I I декабря 2012 года N 1281“

Постановлением Правител1.сгва Российской Федерации от II декабря 2012 года N 
1281 было отозвано заявление, сделанное при присоединении Российской Федерации к 
Конвенции, ч т о  служит основанием для придания обратной c h j h j  в  отгюшении 
произведений, которые на дату вступления Бернской Конвенции в силу для Российской 
Федерации уже являются на её территории общественным достоянием. Данное заявление 
было сделано в связи со вступлением России во Всемирную Торговую Организацию.

Проблеме теории и практики обратной силы действия Конвенции посвящены труды 
видного 1ЮССИЙСКОГО учёного, профессора, доктора юридических наук Эдуарда Петровича 
Гаврилова, который даёт обширные комментарии данному правовому явлению.

В связи с дан|тым Постановлением К 1281 профессор Э. П. Гаврилов заключает: 
«После припя^гия поста!ювлсния N 1281, которое подтвердило, что сделанное Россией в 1994 
году уведомление, являющееся официальным 1юрмативным правительственным 
толкованием ст. 18 Бернской конвегщии, сохраняло свою силу и было отл«енсно лишь после 
25 декабря 2012 года - начала действия постановления N 1281, ста;ю совершенно очевидным, 
что ранее вынесенные судебные решения и постановления, исходящие из признания 
обратной силы действия Бернской конвенции в России, противоречат действующему 
законодательству, неправомерны»^.

В зак;почение хоте;юсь бы огмегить, что принятие 11остановления N 1281 обозначило 
перспективу обращения и н о сф а н н ы х  авторов, их наследников и других правопреемников с 
требованием о защите их охраняемого исключительного права на произведение.

Учения о консттлциоиных, муниципальных и админисграгннних 
правоогношсниях в юридических школах

Белоусои Kitit'iiii 
Biiuiisov 1'лк»ч

Научный руководитель: д.ю.и., професор М их1Ч‘нн 1,1 
Supervisor: Ph.D, prof. Miht4*\u 1,1 
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Uco6eiiiiociH иравиопюшений в сфере массовой информации в призме процсссон 
сгаиов.'1ения гражчанского общества в России

The peculiarities »f legal relations in (he sphere of mass media in the light of the proce»<ii<ii о 
formation of civil society in Russia

Despite research o f the nature o f  civil society, the role o f  mass media as a subject ol lo(| 
relations in civil society remains unexplored. The author considering the functions o f mass mcdm 
civil society and legal relations in the sphere o f mass media, analyzes legislation novels iibo 
public control and identifies the gap in the implementation o f public control the media.

Природа гражданского общества становилась объектом исследований m u o i  и х  k i  

западноевропейских, так и р0сси11ских ученых на протяжении последних сю лош  
Результатом этого стало появление .множества подходов относительно сум1ио« 
17)ажданского общества, что объясняется сложностью и многогранностью ntiuNii 
«гражданское общество». Пе представляется возможным дать оценку роли средств мшччик 
информации как института ф аж данского общества без исследования природы иослелип 
Не по1ружаясь в глубокий анализ посвященных зтой те.ме работ, позволим о т м е т и .,  ч 
осмысление отечественной научной литературы позволяет прийти к выводу, м 
современные ученые представляют гражданское общество, как:

1) равноправного партнёра государства (так, М.В. Михайлов счетает, что rocy;uipi и 
воздействует на общество посредством демократических политических инсттпуюи, 
o6niecTBO на государство — через демократические рычаги, такие, например, как HbiOopi.il),

2) независимую от юеударства систему (М.В. Баглай рассматривасг |раж лаи 1 и( 
общество как независимое от государства и стоящее над ним. основанное па притиши 
свободы 1раж,чан и их объединений в гюлигической сферс2; Е.И. Козлова и O.K. Kyim|»i 
называют гражданское общество системо11 независимых от государства i)6nieci нпим. 
институтов и отнош ений^; В.Н. Влазнсв подчеркивая самосюягельность |раж д»иш о 
общества обращает вни.мание на развитость отношений между его членами, ч 
обеспечивает независимость от государства'');

3) саморазвивающуюся и самоуправляемую систему (С.В. Качашников онредглн 
гражданское общество как целостную систему взаимосвязей, объеданяющих 1р аж д ан \ И,

' l)Up:/Vkad.arbilr.ru/Kad;Card/aba77859-a283-4()9e-8tb5-lf)e7l205eb06
’ Постаношшнис Правительства Российской Федерации (п  II декабря 2012 г. N 1281 «Об отзыве заявления, 
сделанного при присоединении Российской Федерации к Бернской конвенции об охране литературных и 
художественных произведений» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2012. - N 51. - Ст. 
7216.
’ Э. II. Гаврилов «IlepBiw «американская история», или Об обратной силе действия Варнской конвеицин по 
охране литературных и художественных произведений»// Хозяйство и право. - 2013. - N 5. - С. 80.
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