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Не секрет, что в современных экономи-

ческих условиях значительное число гра-

ждан РФ стремится перебраться за грани-

цу для реализации тех или иных предпри-

нимательских планов. Основным среди 

них является продвижение авторского 

права при написании тех или иных учеб-

ных пособий, монографии, либо при лега-

лизации изобретений в сфере высоких 

технологий. Как представляет практика 

последних лет, более 70% наиболее ода-

ренных выпускников вузов России пред-

почитает переезжать за границу для разви-

тия своей научной деятельности и получе-

ния высоких гонораров. Чаще всего граж-

дане России предпочитают для защиты 

своих авторских прав такие страны, как: 

США, Канада, Франция, ФРГ, Италия Ис-

пания, Голландия, Австрия, Норвегия  и 

Израиль.  

Также, более трети лучших выпускни-

ков из России, прежде всего, из МГУ, 

МГИМО МИД РФ, РАНХиГС и ряда ре-

гиональных университетов предпочитают 

защищать свое авторское изобретение на 

территории Тель-Авива, Иерусалима, а 

также в центре эмпирических исследова-

ний в Беэр-Шеве и в Хайфе.  

Процесс получения авторского права 

включает в себя ряд особенностей, кото-

рые характерны для Израиля. К ним отно-

сятся следующие операции: 

1. Претендент на получение сертифика-

та об авторском праве должен предоста-

вить в центр легализации документов свой 

вид на жительство, документы об образо-

вании на территории России, а также ряд 

свидетельств о наличии родственников в 

одном из городов еврейского государства.  

2. Документы, которые дают право гра-

жданину России на реализацию предпри-

нимательской деятельности за рубежом, 

которые также подтверждают достаточный 

уровень владения ивритом, либо англий-

ским языком.  

3. Кандидат должен доказать, что изо-

бретение, которое он пытается легализо-

вать и защитить тем самым свое авторское 

право, не имеет аналогов в других странах, 

при этом процесс доказательной базы, как 

правило, занимает не один месяц, что объ-

ясняется сложностью данного вопроса. 

4. Процедура защиты авторского права 

в Израиле может длиться годами, при 

этом, как показывает практика, для дости-

жения взаимовыгодного сотрудничества, 

прибегают иногда к ускорению процесса 

при помощи финансовых средств со сто-

роны гражданина России. 

Стоит отметить тот факт, что чаще все-

го авторское право распространяется на 

изобретения в сфере высоких информаци-

онных технологий. К ним относят:  

1. Компьютерные программы.  

2. Создание средств защиты от ядерных 

атак. 

3. Электронные средства оповещения о 

надвигающихся стихийных бедствиях.  

4. Создание электронных средств веде-

ния разведывательной деятельности, в том 

числе в наиболее враждебных государст-

вах, не покидая территорию Израиля.  

5. Разработка и легализация компью-

терных систем для автомобилей, которые 

позволяют продвинуть израильскую науку 

на более высокий уровень. 

Как представляет практика последних 

лет, именно Израиль наряду со множест-

вом европейских государств, а также 
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США, Канадой и Японией привлекает бо-

лее 90% наиболее одаренных и целеуст-

ремленных выпускников вузов России, в 

том числе самоучек. По подсчетам спе-

циалистов, около 300000 студентов стар-

ших курсов технических университетов 

РФ ежегодно уезжают за границу с целью 

получения авторского права, а также гоно-

рара, который позволяет вести учебно-

научную деятельность в ведущих научных 

центрах еврейского государства [3]. 

Основные собственные неимуществен-

ные авторские права в Израиле включают 

в себя следующие показатели:  

1. Право быть признанным автором 

произведения либо научной разработки. 

2. Право на использование подлинного 

имени автора, а также его псевдонима. 

3. Право на обнародование изобретения, 

на получение отзыва со стороны доволь-

ных клиентов либо пользователей, либо 

отзыва о необходимости проведения кор-

ректорской работы. 

Работа в системе авторского права яв-

ляется на сегодняшний день одной из са-

мых сложных, но вместе с тем и наиболее 

выгодных с точки зрения перспективы, так 

как только за границей российские ученые, 

писатели либо просто любители науки мо-

гут в полной мере реализовать свой потен-

циал. Но, как представляет практика по-

следних лет, Израиль – не единственное 

государство из всех возможных, в которой 

созданы условия для защиты своего автор-

ского права. Связано это с тем, что Изра-

иль не финансирует деятельность в сфере 

легализации авторского продукта, начиная 

с 2012 года, в то время как раньше средние 

показатели финансовых гарантий превы-

шали 2000 долларов за один научный про-

ект. 

Сложности защиты авторского права 

российских граждан за рубежом рассмот-

рены далее.  

Как сказано выше, для прохождения ус-

пешной процедуры получения права быть 

автором, нужно пройти ряд сложных эта-

пов. Основной сложностью в данном во-

просе является необходимость прохожде-

ния защиты на языке той страны, в кото-

рой предполагается прохождение процесса 

защиты авторского права. Известно, что 

далеко не все участники подлежащих за-

щите авторского права проектов владеют 

ивритом в достаточной степени, чтобы 

пройти все государственные либо коммер-

ческие инстанции в городах Израиля.  

Но для того чтобы все необходимые 

этапы для обретения авторского права бы-

ли пройдены с успехом, как показывает 

практика, желательно обращаться к прове-

ренным и опытным израильским специа-

листам, которые могут помочь в решении 

данного вопроса. Стоимость подобной ус-

луги несоизмеримо меньше тех выгод, ко-

торые предполагает получить соискатель 

от легализации своего изобретения либо 

открытия в Израиле. Важным моментом 

также является и то, что израильские сер-

тификаты о защите авторского права гра-

ждан РФ могут быть признаны на терри-

тории всех остальных стран мира, в том 

числе в Европе, в США, в Японии и в Ав-

стралии. Но при этом российские свиде-

тельства касательно легализации того или 

иного бизнеса могут иметь право быть 

признанными только в пределах РФ и рес-

публик СНГ. Это не создает особых пер-

спектив для личностного роста ученого, 

литературоведа либо представителя любой 

другой творческой профессии, который 

желает защитить свое авторское право за 

границей.  

Регистрация авторских прав играет со-

бой одну из форм получения и защиты ин-

теллектуальной собственности. Безуслов-

но, музыкальный, литературный, драмати-

ческий и другие труды искусства, высту-

пают не только, как культурное наследие, 

но и, как материальная ценность, каковая 

нуждается в свидетельстве, регистрации и 

защите. 

Особенностью правового регулирова-

ния авторского права в Израиле является 

то, что государственная регистрация ав-

торских прав законодательно не установ-

лена. Ни Закон «Об авторских правах» от 

2007 года, ни разнообразные подзаконные 

акты, ни бесчисленные прецеденты Вер-

ховного Суда Израиля, затрагивающих 

права интеллектуальной собственности, не 

предусматривают какого-либо единого или 

официального государственного реестра 

для регистрации авторских прав. Анало-
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гичная ситуация на нынешний день с за-

щитой интеллектуальной собственности 

есть и в России. Ни Закон «Об авторских и 

смежных правах», ни 4-я часть Граждан-

ского Кодекса РФ не предусматривают ка-

кого-нибудь единого государственного 

реестра зарегистрированных прав на му-

зыкальное, литературное и драматическое 

творения. В большинстве же западных го-

сударств уже давно есть официальные го-

сударственные реестры-депозитарии для 

регистрации авторских прав на практиче-

ски любые формы интеллектуальной соб-

ственности, как классических музыкаль-

ных, литературных и драматических про-

изведений, так и более современных про-

изведений человеческого ума вроде ринг-

тонов для мобильных телефонов, диги-

тального искусства и дизайна космических 

кораблей. Наиболее популярным и самым 

значительным в мире реестром авторских 

прав на произведения искусства и интел-

лектуальную собственность является Аме-

риканский Государственный Реестр Ав-

торских Прав при Библиотеке Конгресса 

США. В американском реестре могут быть 

зарегистрированы авторские права не 

только американских авторов, но так же 

израильских, российских и других авторов 

и/или владельцев авторских прав не яв-

ляющихся авторами произведения, же-

лающих максимально защитить собствен-

ные авторские права на интеллектуальную 

собственность на международном уровне. 

В принципе для того, чтобы авторство на 

произведение было признано за установ-

ленным человеком, ему достаточно пуб-

лично сообщить о себе как о создателе 

произведения. Тем не менее, аналогичное 

заявление без регистрации или другого 

доказательства авторства и момента соз-

дания творения влечет за собой массу на-

рушений авторских прав: несанкциониро-

ванное имитирование и применение про-

изведений, незаконное присвоение автор-

ства другими лицами, плагиат и т.д. [4]. 

При отсутствии единого государствен-

ного реестра авторских прав в Израиле, 

наиболее официальным и надёжным мето-

дом регистрации и защиты авторских прав 

является нотариальное удостоверение и 

засвидетельствование факта создания про-

изведения с депонированием копии произ-

ведения (нот, рукописи, сценария и т.д.) в 

депозитарий лицензированного израиль-

ского нотариуса, занимающегося регист-

рацией авторских прав. Аналогичная реги-

страции фактически замещает открытую 

публикацию произведения и является 

официальным подтверждением как самого 

факта создания, так и момента обнародо-

вания произведения автором. В соответст-

вии с Израильским Законом «О Нотариа-

те» от 1976 года, декларация авторских 

прав лицензированная нотариусом – офи-

циальный документ, подлежащий любой 

форме международной легализации, 

включая Апостиль, и соответственно мо-

жет быть предъявлен в качестве доказа-

тельства авторских прав в любой ино-

странной и международной инстанциях. 

Бессрочное хранение декларации автор-

ских прав с копией произведения в депо-

зитарии у нотариуса обеспечивает не 

только надёжность предоставленной фор-

мы регистрации авторских прав в Израиле, 

но и вероятность воссоздать подлинную 

форму произведения в случае её утраты, а 

так же подтвердить авторские права даже 

после смерти самого автора.  

Передача, дарение и продажа авторских 

прав в Израиле так же может быть реали-

зована посредством лицензированного ад-

воката-нотариуса с последующим депони-

рованием и бессрочным хранением в нота-

риально реестре документа, доказывающе-

го факт полной или частичной передачи 

авторских прав на произведение и интел-

лектуальную собственность. 

Существует так же вероятность регист-

рации прав израильских и российских ав-

торов в Американском Государственном 

Реестре Авторских Прав при Библиотеке 

Конгресса США независимо от языка и 

формы произведения, а так же регистра-

ции прав на произведение лицами и орга-

низациями, не являющимися оригиналь-

ными авторами.  

Надлежит заметить, что вышеперечис-

ленные способы регистрации авторских 

прав не являются исчерпывающими. По-

скольку, как было уже подмечено, госу-

дарственная регистрация авторских прав в 

Израиле и России не предусмотрена, су-
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ществуют и другие правовые механизмы 

регистрации и фиксации прав авторства на 

всевозможные произведения и формы ин-

теллектуальной собственности. Где и как 

зарегистрировать авторские права – реше-

ние должно быть принято с учетом кон-

кретных планов и возможностей автора 

и/или владельца авторских прав.  

Правовое сопровождение регистрации 

авторских прав в Израиле и за рубежом 

несмотря на востребованность предостав-

ляется далеко не всеми израильскими 

юридическими компаниями. В силу слож-

ности определения и правового урегули-

рования отношений, связанных с интел-

лектуальной собственностью и авторскими 

правами, а так же высокой стоимостью 

бессрочного содержания депозитария и 

реестра авторских прав, большинство из-

раильских нотариусов не имеют возмож-

ности оказывать услуги по регистрации 

авторских прав. 

Мнение российских ученых, которые 

прошли вышеизложенную процедуру на 

территории Израиля, рассмотрены далее.  

По словам известного российского пуб-

лициста в области экономики и междуна-

родных отношений, Петра Люкимсона, 

зарубежные сертификаты касательно лега-

лизации научного изобретения за границей 

имеют множество преимуществ, что свя-

зано с возможностью легального трудо-

устройства не только на территории Из-

раиля, но и в Европе, Америке и в Японии. 

Из этого следует, что и заработная плата 

ученого за реализацию тех или иных про-

ектов, подлежащих авторизации, будет за-

висеть от объемов его деятельности, в том 

числе с учетом внешнеэкономической со-

ставляющей [5]. 

Таким образом, каждый гражданин РФ, 

который планирует защитить авторское 

право за рубежом, должен быть готов к 

тому, что ему придется выложить немалую 

сумму денег для осуществления всех не-

обходимых процедур. Но, как бы то ни 

было, в долгосрочной перспективе подоб-

ного рода начинания окупятся сторицей, 

что объясняется более выгодными усло-

виями осуществления процесса авториза-

ции проекта и получением более выгодных 

гонораров от сотрудничества с западными 

партнерами. 
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