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 Международная система охраны авторского права – это сложнейший 

механизм, в основе которого заложена, в первую очередь, Бернская конвенция об 

охране литературных и художественных произведений [4]. 

 Довольно длительный период времени авторского права как такового не 

существовало, право собственности в связи с этим распространялось только лишь 

на конкретные овеществленные произведения искусства. Начиная с середины XIX 

века авторское право превратилось в самостоятельную форму собственности [4, с. 

180]. 

 Создание публичных библиотек, создание университетов, развитие книжкой 

торговли, изучение иностранных языков, а также возможность свободного 



 

 

передвижения на территории Европы – все это в общей совокупности создано 

кардинально новые условия капитала для издательского дела, превратившегося 

непосредственно в выгодное место помещения капитала. Что касается 

произведений интеллектуального труда, то в это время они стали отвечать всем 

признакам товара. 

 Постепенное развитие охраны авторских прав привело к необходимости 

создания международных организаций, которые бы могли заниматься охраной на 

таком высоком уровне, где задействовано множество различных субъектов. 

 Всемирная организация интеллектуальной собственности является одним из 

шестнадцати специализированных учреждений, которые входят в состав 

Организации Объединенных Наций [1]. 

 В 1867 году в Стокгольме была подписана Конвенция об учреждении 

ВОИС, вступив в законную силу спустя три года. Тем не менее, начало истории 

создания данной организации относится еще к 1883 г., когда была принята 

Парижская конвенция по охране промышленной собственности [1].  Кроме того, к 

1886 г. была принята Бернская конвенция об охране литературных, 

художественных и научных произведений [2].  Две данные конвенции 

предусматривали собой создание самостоятельных международных 

секретариатов.  

 Секретариаты контролировались и опекались федеральным правительством 

Швейцарии. Спустя десять лет данные службы были объединены. За длительную 

историю организации, которая сегодня известна как ВОИС, её название менялось 

несколько раз. 

 Стокгольмская конвенция определила перечень следующих целей 

организации: содействие охране интеллектуальной собственности во всем мире на 

основе сотрудничества государств, а также в соответствующих случаях во 

взаимодействии с любой иной международной организацией; обеспечение 

административного сотрудничества Союзов [3]. 

 Сказанное означает, что деятельность ВОИС в основном посвящена 

развитию доступной и сбалансированной международной системы, которая бы 



 

 

обеспечивала вознаграждение за творческую деятельность, стимулирована бы 

инновации и вносила определенный вклад в экономическое развитие, 

сопровожденное соблюдением интересов общества. 

 Достигать таких целей призвано выполнение следующих функций: 

 оказание содействия разработке мероприятий, которые были бы 

рассчитанными на улучшение охраны интеллектуальной собственности во всем 

мире, на гармонизацию национальных законодательств в данной сфере; 

 заключение международных договоров по вопросу охраны 

интеллектуальной собственности; 

 выполнение административных функций Парижского союза, а также 

специальных Союзов, образованных в связи с данным Союзом; 

 сбор, а также распространение информации, проведение 

исследований, публикация результатов таких исследований; 

 оказание технико-юридической помощи в сфере интеллектуальной 

собственности; 

 выполнение любых иных надлежащих действий [3]. 

Учитывая тот перечень результатов, которые удалось достигнуть за время 

существования ВОИС, как и учитывая довольно длительный период её 

существования, очевидно, что в реальной деятельности данная организация 

играет очень важную роль, не теряя своей актуальности.  
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