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Понятие права на распространение существует во многих странах, и 
предполагает согласие автора на распространение экземпляров его про
изведения. В зависимости от юрисдикции, оно может быть как частью 
права на воспроизведение, так и отдельным авторским правомочием. В Рес
публике Беларусь право на распространение является важным и слож
ным имущественным нравом, отдельные формы которого конкретизиро
ваны в праве на прокат, праве на импорт, праве на публичный показ, 
праве на публичное исполнение, праве на передачу в эфир и иное сооб
щение для всеобщего сведения. Такой широкий охват делает необходи
мым более подробное рассмотрение этого правомочия, в связи с измене
нием его статуса в цифровой сфере. 

Предложение С Ш А о применении этого права в цифровой среде, выс
казанное еще при обсуждении Договоров В О И С , не было принято. На
личие требования материальной формы, а также принцип первой прода
жи стали основными камнями преткновения. 

В большинстве государств право на распространение относится толь
ко к произведениям, находящимся в материальной, «осязаемой» (tangible) 
форме (например, книги). Право автора на распространение уравнове
шивается нравом собственности на материальный носитель, а «немате
риальное распространение» позволяет бесконтрольно многократно копи
ровать произведение, что лишает автора охраны. Поэтому как само рас
пространение, так и исчерпание права на него относится только к экзем
плярам произведений, находящимся в материальной форме. 

Суть доктрины исчерпания права (первой продажи) заключается в 
том, что если оригинал или экземпляры произведения правомерно введе
ны в гражданский оборот, то допускается их дальнейшее распростране
ние без согласия правообладателя и без выплаты авторского вознаграж
дения. Данный принцип дает возможность ограничить территорию рас
пространения экземпляра произведения, и круг лиц, которые смогут сво
бодно им распоряжаться. 

Передача права на распространение в цифровой среде не должна оз
начать передачи иных прав, например, на воспроизведение. Более того, 
разрешение на размещение произведения в Интернет не означает воз
можности его дальнейшего свободного использования любым пользова
телем, о чем прямо говорит Директива Европейского союза по унифика
ции некоторых аспектов авторского и смежных прав в информационном 
обществе. 

Однако практика показывает, что любое правомерно приобретенное 
произведение может быть размещено в компьютерной сети, и далее ко
пироваться неограниченное количество раз. Поэтому в настоящее время 
в большинстве государств признано, что право на распространение не 
применимо в цифровой среде. Этой же логике следует Закон об авторс-
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ком праве Республики Беларусь, в соответствии с которым автор облада
ет правом на распространение своего произведения. Однако разрешать 
или запрещать распространение оригинала или экземпляров произведе
ния он может только при их нахождении в материальной форме. Таким 
образом, белорусское законодательство в данной области отвечает обще
мировым стандартам. 

Неприменимость права на распространение в электронной среде не 
означает правовую незащищенность правообладателя. При использова
нии произведения в цифровых сетях автору целесообразно полагаться на 
охрану своего интеллектуального труда через права на воспроизведение 
и сообщение для всеобщего сведения. 

ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОРПОРАЦИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

Шевцова О. И., Белорусский государственный университет 

Транснациональные корпорации (далее — Т Н К ) как экономический 
феномен являются объектом исследования в сфере международных эко
номических отношений. В международном частном праве исследователи 
недостаточно обращаются к понятию «ТНК». В большей мере изучаются 
категории международных юридических лиц, европейских объединений 
с общей экономической целью, европейских компаний, транснациональ
ных финансово-промышленных групп. 

Специфика Т Н К требует создания на международном и националь
ном уровнях отдельных групп норм, посвященных ТНК. Основой для их 
создания служит выработка правового определения Т Н К . 

В литературе наряду с понятием Т Н К встречается понятие многона
циональной компании. Различие исходит из тех международных доку
ментов, к которым обращаются авторы. В документах О О Н (Кодекс по
ведения Т Н К , ежегодные доклады Ю К Т А Д о мировых инвестициях, ре
золюция Генеральной Ассамблеи О О Н о мерах против коррупции и пр.) 
используется понятие Т Н К . В документах О Э С Р в том же значении 
фигурирует понятие «многонациональная компания». Термин «корпора
ция» присущ системе англосаксонского права. Поскольку сам феномен 
Т Н К изначально наибольшее развитие получил в США и Великобрита
нии, в 1974 г. О О Н приняла за основу понятие ТНК. 

Наиболее общее определение Т Н К дано в Кодексе поведения Т Н К . 
В нем Т Н К определяется как предприятие со следующими признаками: 
наличие отделений в двух и более странах, наличие одного или более 
центра принятия решений, через который проводится согласованная по
литика и общая стратегия, наличие особого характера связи между отде
лениями, в результате которой они могут оказывать друг на друга суще
ственное влияние, использовать общие ресурсы и разделять ответствен
ность. В настоящее время Кодекс не принят государствами и не имеет 
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