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интеллектуальной собственности  
 
Все чаще современный мир характеризуют с помощью таких поня-

тий, как «информационное общество», «экономика знаний», «эра инно-
вационного развития». В основе каждого из указанных определений 
лежат интеллектуальные достижения людей, что проявляется в возник-
новении новых объектов не только в сфере промышленной собственно-
сти, но и в области авторского права. Буквально в течение последних 
двух десятилетий в повседневную жизнь вошли цифровое телевидение, 
интернет-вещание, передача произведений по торрентам, пиринговым 
сетям. Все больше компаний в качестве сферы своей деятельности вы-
бирают цифровую среду, причем особенно быстро развивается компь-
ютерная индустрия. 

Успешная коммерциализация находящихся в цифровой форме объ-
ектов авторского права невозможна без усилий государств по созданию 
четкого, понятного и логичного законодательства в данной сфере.  

США и Великобритания находятся в числе стран, которые наиболее 
активно реформируют и совершенствуют нормы, посвященные созданию 
и использованию произведений в цифровой форме. Отметим, что базой 
для таких изменений зачастую является судебный прецедент, которым 
«апробируются» теории по возможному решению вызванных инноваци-
онным развитием проблем. Одним из наиболее ярких примеров является 
решение вопроса о сущности временных фиксаций произведений в опе-
ративной памяти компьютеров. В деле «MAI Systems» суд США признал, 
что такие фиксации являются воспроизведением [1]. Законодатель, одна-
ко, осознал неверность данного решения с учетом необходимости полу-
чения разрешения от правообладателя на каждое воспроизведение произ-
ведения и внес изменения в параграф 117 Акта США об авторском праве 
1976 г., разрешив свободное создание временных копий компьютерных 
программ (при условии законности пользования самой программой). 

Одной из проявившихся в последнее время тенденций стало посте-
пенное снижение уровня творчества, требуемого для признания произ-
ведений охраноспособными. Здесь интересны два примера. 

Первый касается компьютерных программ, которые являются дос-
таточно сложным объектом авторского права, так как представляют со-
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бой упорядоченную совокупность команд и данных для получения оп-
ределенного результата с помощью компьютера, записанную на матери-
альном носителе, а также сопутствующую электронную документацию 
(ст. 4 Закона Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных пра-
вах»). Определение программ, однако, ничего не говорит о том, какая 
часть труда по их созданию может быть творческой. На практике во 
многих случаях такая деятельность не обладает ни новизной, ни ориги-
нальностью, так как связана с использованием стандартизированных 
шаблонов, подходов и алгоритмов. Тем не менее, компьютерные про-
граммы охраняются как литературные произведения.  

Второй пример связан с анализом охраноспособности точных фото-
графических копий изображений, находящихся в общественном достоя-
нии. Приобретает ли создатель таких фотографий авторские права на 
них? Юристы США и Англии дали разные ответы на данный вопрос, 
что, по нашему мнению, отражает те сложности, с которыми сталкивает-
ся законодатель при совершенствовании правового регулирования сфе-
ры авторского права в условиях технологического инновационного раз-
вития.  

В деле «Bridgeman» (1999 г.) [2] окружной суд США указал на от-
сутствие оригинальности (новизны) в спорных фотографиях. Отметим, 
что суд не анализировал, какое право должно было быть применено для 
решения вопроса о возможности предоставления фотографиям охраны. 
Он заявил, что даже в случае применения британского законодательства 
истец бы не выиграл дело. 

Вместе с тем ведущие британские юристы в сфере авторского права 
в ходе анализа указанного дела в 2007 г. пришли к выводу о том, что 
рассматриваемые фотографии охраняются на основании Акта Велико-
британии «О копирайте, дизайнах и патентах» 1988 г., так как акт, наря-
ду с «новизной», учитывает навыки, труд и суждения создателя объекта 
интеллектуальной собственности. 

Рассмотренные примеры демонстрируют, что сегодня могут быть 
признаны охраноспособными произведения, созданные как с примене-
нием, так и без применения творческого труда. Решение, которое будет 
принято судом, зависит в том числе и от национальности сторон спора. 
Так, в деле «Bridgeman» истцом был английский музей, возражавший 
против свободного использования его фотографий ответчиком из США. 
Как мы видим, в отношении одних и тех же объектов в различных госу-
дарствах могут быть приняты по сути противоположные решения в пла-
не предоставления им правовой охраны. Это свидетельствует о необхо-
димости проведения глубокого сравнительно-правового анализа норм 
законодательств зарубежных государств. Принятие сбалансированных 
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изменений в белорусское авторское право, учитывающих интересы как 
отечественных творцов, так и потребителей иностранного продукта, по-
зволит эффективнее использовать имеющиеся финансовые средства, 
приведет к более динамичному развитию экономики.  

Приведенные примеры свидетельствуют также о необходимости 
особой осмотрительности при заключении соглашений о распоряжении 
имущественными правами на цифровые произведения с участием ино-
странных лиц, в особенности если такие договоры заключаются без лич-
ного присутствия сторон. Наибольшие проблемы вызывает отсутствие 
во многих договорах решения вопросов о выборе применимого права, 
lex fori, компетентного в разрешении споров по договору.  

Правовое обеспечение таких договоров с иностранным элементом 
имеет особое значение в современных условиях развития сети Интернет, 
аутсорсинговой деятельности и международных научно-технических 
обменов, с одной стороны, и различий национально-правового регули-
рования цифровых произведений, с другой стороны. В целях информа-
ционной поддержки белорусских участников соглашений с иностран-
ным элементом в рассматриваемой области Государственному комитету 
по науке и технологиям Республики Беларусь (ГКНТ) как органу, кото-
рый осуществляет регулирование и управление в сфере охраны прав на 
объекты интеллектуальной собственности [3], целесообразно разрабо-
тать и утвердить примерную форму договора о передаче прав на циф-
ровое произведение с участием иностранных лиц. В рамках своей ком-
петенции ГКНТ уже сегодня утверждены типовой договор о передаче 
прав на использование результатов научно-исследовательских (опытно-
конструкторских, опытно-технологических) работ (Приказ от 29.09.2006 
№ 245), примерная форма договора о создании и деятельности времен-
ного научного коллектива (Постановление от 14.09.2009 № 15) и др. 
Рассматриваемый договор, имея рекомендательный характер, тем не ме-
нее позволит сторонам избежать многочисленных проблем, возникаю-
щих при использовании трансграничных компьютерных сетей и, как 
следствие, — эффективно коммерциализировать принадлежащие им 
объекты авторского права, находящиеся в цифровой форме.  
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Проблема определения правовой природы инвестиционного дого-

вора с государством носит дискуссионный характер. Анализ данной 
правовой конструкции привел к возникновению весьма широкого 
спектра концепций относительно ее юридической сути. Некоторые за-
падные и африканские авторы (Р. Бакстер, Ф. Джессеп, М. Макдугал, 
Е. Нвогугу, М. Пейер, Л. Сон, Б. Уортли) рассматривали инвестици-
онное соглашение с участием иностранного инвестора как междуна-
родный (или квазимеждународный — Г. Шванценбергер, Ф. Кан) до-
говор, регулируемый международным публичным правом. Советские 
правоведы и исследователи СНГ оппонировали данному подходу. 
С их точки зрения, инвестиционный договор является институтом 
внутреннего права государства, однако они спорили относительно его 
отраслевой принадлежности. В частности, В. П. Мозолин и М. И. Ку-
лагин исходили из административно-правовой (публично-правовой) 
трактовки инвестиционного договора. Цивилистическую концепцию 
отстаивали Л. А. Лунц, Н. Г. Доронина, Н. Н. Вознесенская, А. А. Кос-
тин, О. В. Цегельник, А. А. Джаналеева. Некоторые авторы являются 
сторонниками смешанного (комплексного) подхода и выделяют в ин-
вестиционном договоре публично-правовые и частноправовые аспек-
ты (А. Г. Богатырев, И. И. Басыров). Рассмотрим обозначенные точки 
зрения подробнее. 

Международно-правовая теория была достаточно распространена 
во 2-й половине ХХ в. при анализе юридической природы инвестици-
онных соглашений между развивающимися государствами и частными 
иностранными инвесторами. Хрестоматийным сторонником данного 




