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20926 ^<^7/39 
Актуальность исследования Проблемы использования и охраны 

интеллектуальной собственности в наше время приобретают особое значение 
Главной причиной этого явления служит то обстоятельство, что сегодня трудно 
представить современный мир без постоянно увеличивающегося количества 
объектов интеллектуальной собственности, многие из которых являются не 
только национальным, но и мировым достоянием 

ЕстесгаенЕЮ, что права авгорсв и их ит«ресы должны &пь IEVISJKHO защищены вне 

заваозмэсш от особтностей тршовых астем различных nxyqapcm, полигаки и степени 

рквишя заиякздагепыюй базы OipoMHoe KonineciBo ц^тнашшхобымов шпетшауалыжзй 

ообс1венносш и постоянное раоииренив этого слижа скрывает сильное влияние на 

закюнодатгпьсшо в обгасяи (sqaHH щив и ингереося тфавообпагшелей. 

Стремительное реовшвв информационных твоюлога^ свяашюе с досшжеяиями в 

обпасш цюмыпшенносщ особенно с воплощяием и виецхяяем в швоедаешый обиход 

поспеанйхразраблшуче^шкин^^чнькнашккгавов, порождает вое вовьвгробпемь1во6я 

защип>1правизо£рега1епейидфжаго1кйшашгов. 

Изхишзование объекте» смежных прав в цифровых сетях в настоящее врема 

проБпшляег собой чагаь €урно разЕивакжцейся жхюмтаэюй cipyKiypbi, учип>шая, что 

№те{1неггос£С№<П11фачайшимвааможнос1ямиитенсивногаииспошаок1Н!1ятаких объектов 

во много роз 1фшьлшег воетрэдйцжяопле формы их испальэовани!' 

Также актуальны тфобпемь! rop^owiBciam) обеспеяе1шя интересов другах облвдатежй 

прав m ишешиауалшую собсгаошосп.. Отпоць не ciQ^aea тот факт, что оетас зга обпасп» 

защшь1правраавивает(ястопьжедиЕЕ1мичщкакин(Х№е1есналагии.Кмвстесвсз1Шкнс»ением 

новых способов оовданяя, ?фанени^ п ]̂здачи и-пфажт̂ ювания информации появляются нжые 

ipynmj цивообпздагошц изапщга 1фав кавдэго го шкзвачтельно расширяегкак ip iMeeE^ 

сущесшукяцею заиякшгельства, так и сжазываег о^жмное влияние на закоаспворчеасий 

процэос. 

1{вагда вовнйкает твяа^ж, что порой заихсдательсгао просто офечено на 

отставание от реальности, TJC оюросп., с когторой воаяикаюг, модифицирукяся и исчезают 

обьеюы щивоошошешш и сами 1;ивоопкпкн№^ зачастую хфеврапщег зшжодатешлую 

' Блкшец НА. 'Зашша тфава вшеллектуальной собсгвевшхлпи и его (лражеаие в 
градоаиском законодательстве", *ИС Авторское щ>ало н смежные права", Xs 7,2001 г, с 3 
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двязепыюоь в регилрацию jciapesmm яловых, и, как сжяпвие^ давст нормпиняьк аюы 

аеаюуашлыми уже в мэмеяг их принятая. Сосремсящя зашаогаорчаская двшепшосль 

постоянно заме|Цпя1Е1а]̂  а техничккий qxxpeoc развивался энсшвшиалшо Иллюорахдсй 

згого у1веря71а1ия KUDioer сз1ужи1ь то̂  |(ак прашгеяылва раэяьк cipaH безуспешю 

усга)жше«жвеюаопадо61К1р1вавогорея(имавсепкпе{к^^ 

В юстоящЕй работе вое вышеперетаэкнньБ щкбпеиы а1япизирую1ся m самсж 

ызыапекахм и спажнсм, (преявдв всего по ашачеаву правообгвдагеяей и степени участки 

каждапо ш шкХ объекте, в осцпавии которого заяейявоеано бальпюе юшпеаво как 

ма1д1иалы1ькобье1ас»(веп|е^1аки1П|ШО»альных;об|«кпж(1]р(хшо^^ 

Фснсярамке как объект ишелпектуалыкб ообсхвенносш, кхлвдсжайа ведЕюстагочно 

псшш. Это связаш,1|)е»№Воещс1ец что она, какобьекггра1К1Ш<жого оборони 

нате{рюс1ртиРоссяйаюйФег|фааэ<'та)11и)в 1993 г.смамапавоуплевиявсилуЗакшаРФ 

"Об автороаом ifjaae и смежных правах". Поэтому до iBcroeuiero времеяя фонхрамш ж 

П01шерга1йсьмонопй1^мчеаоошжуче1дао.чп)обуся!жштае^ 

дасххр1ааш нхледсшния. В poocHfiotDU правсжж jmiepaî pe бшш cxseiqeis^ 

воп1ххзлсмеяйш>1Х1;1ав,псо1С№^ав1 )̂1фЗД[ф11НП1Попып(увоспспш1ьд^^ 

Пеяьнгамямегиссяимммя. 

Осимасй аеяыо шстя1пей ди1хае1ЯШ1Ш1 явяаето! 11ровеям« 

дей;л?ую1цего заксхсдагепьава Роосийосой Фозерщт в часта, касающейся регулирования 

1фавоотошеяй^ всвникаощк в лроцесое ссздаип и использования фояяраммы, что 

d^/OfciBmovacmfSKifcmiflaccmssisifc 

• Ихпздоваш псишие фоюсраммь^ явпжицейся комшнхным обьектом 

цивооппикяиК 

• ИкпЕДОЕшь рель кшериальюго нэсяпзн 1ак необкошмого нялюнанга 

фоЁКжршшы 

• 1^хяеаииоспедовавжмэмпожшовф(ЖЮ1раммы,1а1а«,какпр(»введеяиеи 

ИосШ|Ова№ правовой сппусзвукорешюоера и дру111Х'1«9а1и>сскихучшл>1ик̂  

в ссб(лн« фажжрвшш. 
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• ИооЕдсжагь npujxray атороок и смежных прав в ктпосте иоюякзования 

1рхсвеяений и иоплпений в сплаве фсвкжраммь; атакже 1;хшои1жш1ейщ 

• Исспедовапь сущесшукщие в настоящий ыамеяг в России о&паи депшюто 

оборогавсферео^р1Ш5щш(}кяю1раммигфошведени^ особенно пдвдэ^гфав 

ш фонограмк^ в управлего*̂  грсдая^ лицензий 1и-гараж15хша11ж фонограмм, 

взаимоопкяиевия лежт^ щюизводигелями фсмлрамм как тсргукяцими 

органишфпми. 

• ЦроашпидфаваЛ) российскую практику создания оЁкцесге по уфавпэшю 

1̂ )авами ва копжхшкюй оснсяе. 

• Иаэ1здовг(1Ь1фавс»)1ощ)|фхщудог1поровтаизк]|шажаниефоно1рамм. 

Сэ1т*Щ1хрьтвиосвхв1юшуч№жиабо6щ1вжа1ххшп1акящ1^^ 

счете диоофтанг ставил своей ЦЕЛ&Ю ргвре&уау рекомендаций по оов^шкнгатсжаншо 

даклвуюшего законодаюпьот 

Теоретчеекая и мспст^житяеоая основа иияеакиан^ 

В рабтБ применякхпя <асто-шучные мегодь! и хрииы юминекснсго подхода, 

qMrnfflrcntaoro гфавоведЕяия, ТОПКСЖИЙЯ юрцдпчесмк норм. Диосергационнос иожцоватк 

вь1шпне1ютс1Ь1кедвухдващг111шсавгорС1аого1фаваимеэ1(ду1]ародного 

Его опорой гюст̂ окипи труды российжйх юрияов Ангаможва Б С , Бетусзивсиаго 

М М , Близиав И А , Ваксберга А И , Га^шлова Э Л , Доворцева В А , КуакцоваМН, Лунца 

Л Л , Матвеева Ю Г , Цропжкижжой ОБ., Савепьееой И В , Сергеева А Л , Степановой О Н , 

ФпейшицЕА, ЧфныпювсйСА Ч^ршжаВЛ идрупк. 

Ктгяатиюеовивакяавяат. 

Врабо1еисгкмпя(жаш>11К1рмагивньеа1аь1повся'фссамавторсшгоисмгжнькправРФи 

Зфубежньк страц российская юр1щтваая литература и диазергацианиыв тюспздования, а 

также инострашвя правовая липфатура-

В диооертацш Haiiim с1раиаЕние *шд)1ишл Росомжяо Авторского OSijecTBa ( РЮ^ 

Фоюрафнчесхсй Ассоциации (ФА), Роазшсжош о&цвства тю смежным травам ^ЧХЛ), 

Россвйсксжо оборлва гю ут^ивжнию правами исполнителей (РОУПИ), Меяо^в^хзднж 
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федграции произвс|Яше1кй фааэгрямм (МФПФ), судебных органе», а тгпоие данньв 

и1фзрмационногоа1Ш1Ц1ва"йтермвдия". 

a»y«fiH|fT"inHaaHCWimuwiL 

В рабсяе [федартат детальный аналш правовой пр|фоды фоюграммы, как 

кскшлекоюго обьооа осжных: прав̂  а тшсяе cmisaKati, всяншсжщих 1 ^ 

истсльзсжашя и тсредачи прав та даннь1Й обье!?'третьим ЛШ:ЕМ Исх^^ 

природа фик£ац1шфс»юграммь1ШМ31ерталы«мнс«тж, ее свсйлвадо 

и iq« щ к г ^ е 1фав ш дашлейшее исткшясжанж фаасжр!1м\(Ь1 в 10Й1Ш11Ш0Й 

№ш>1м яш1яе1ся также 1^пв1ие и ш^1чях обобщение храктши деятельна 

1Ю ут^шаеяйю tfesahfli игасшни1е1кй и прсжзвоцше^кй фонэтрамц с дальжйп^ 

рекккнпаций го ревишсо за1С8К|1$пепьиой базь1 их функциоп^хжшоя 

Нз заофоу вьк)с«ся следующие тшжеи№ и BbmpobL 

1 Фolкqш№aкaкa6IlaтcмeжнькIфaвявпяErcяiloмпneкcвымoбьaaoll^тacкaкaщ 

вюшяаег в себя как обье1аы авгорооого права (гртсведеяия), так и обьооы смежных 1фвв 

(lenomiraraX то вш> в ж й (хкдане!^! рознороцные обьекхы для илх)ль^ 

назначгяно Джазьшаего^ что с телки зрения лревтваажо г̂ ива фонограмк^ можяа 

квали))Ш]цхжа1ъ как c«]»iQfraBai9^C>fB состоит тс1Е;;0«О1ЦИхкомп^ праияедевие 

(|кс«пт^ю прсжведаш!^ жлошипе (нвснсшью 1131СШЖЯНЙ), ма^^ 

Z Т ф ш н "фокхрамма" шпльзуется в нескольких 'зшчоопх. Вснкрвых, под 

фсмсхраммой понгааепх ообспешю матертльный носшель̂  который являепя объектом 

тргакщахзажо арзва.« учхщег в ш^лоушикикм оборше наряау с ]фугами вещами Во-

вторых, ОВД фсжекраммой шшпвелэ) coaoi^raecib зафинзфованных на тюгертльном 

носи1е1Е1фошве;!):>№Йииспсш1кяий.Ивэгомспуч№фовюграммаяв9не1Сяо^^ 

1фав. Оообеянэпь фопхраммы проявляется в тон что мао^квлиаый нхитель является 

необходимым нсмпокягам фонхраммьц вместе с тем ж ciCTiyer жвспю гфивязывахь 

натреищю фсяхряш^ к кэвкретази^ ьвтериалыа»^ яоситеэоо Таким а6{1азон 

фсиограы)^ мзжно щаеясгавшъ̂  как объест с1к;цующего состава: осяся!/паоаь 

зафи11а|]аваш1ых ш »Ш(рЕ1лънсм нхвтеж 1фатво|ений и ияал1«^^ 

юторьксущвспуегмошяэтойфоногреаммы^ 
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3 Не всякая запиьислсшнеяш может шзьIвшъcяфclinpaм^кйГk)дa6нжвaз^^ 

лишь гри соблюдении да^ сушдлвенных условий: осятшсии иокинигезм и наличия 

произюдагада фожграммь!, то еяъ лшв (физичесилт) или к р и и к ^ 

Пфвую звуковую запись иакшнеяаг. Согласно п. 2сг 363аконаРФ"Обавгорс19С»11фавеи 

CMesKHbK правах" праяяктпель фокхраммы осуществляет свсхт права в предавк прав, 

тюлуче1ЩЬК1ЮЛОГс«орус1«пэпншЕлемиав1орамэат1са1П010шфонс^им^ 

Таким сбрявам, для исиольаяания запня необщцимо псоучшь ООПВСИБ автора (сто 

1^равс1преатта)и№азт1тет1ктаму1«мя№тстптьсяф^ 
вькя)ппе1шяшнонцф1е,оо114вств]кянаяэри1е11ем. 

Зк^уювая запись исгслнеяия оааовтся сосгавнж часою фонограммы толыоо при 

наличии соласия ишоляигегн Таким образом, эафтафоваяное ва магерввлыпм носителе 

ис21ол10шс перестает бьпь самоспжгелыгым объектам смЕжньк 1фав̂  а стансжится од№й из 

состажых и неотъемлемых частей фонограммы, №^^щ с собспипо исполняемым 

проюведешкм,' 

3 Цюшведгя№ яшиегся сцщим т важнейших составляющих фсяюграммы, 1феяеде 

всеговсилуто1Т),ч10имЕшюгфсавведашевоегдаявляетсяосновсмгшядейс1я#иаюлшп«^ 

Гфошведапк сгаяоипся жогьастемой частью фонсяраммьг только посзе тюи̂ /чеиия 

сотве1С1вую1Цих1фавогавпзра1фоипедея1«гаос}К1ваниизаклкяеш1Ш)сн1Шджж)р^ 

4 Закшокхяь фснограммы зависит гтт собоюдеиия рт услаят' щявооблздатепь 

обязан а) П015чип. разраиения автора на иа10льзование произвегншя либо путем заклкпев^ 

не11осредяве1МО с авгор(м догхиора либо посре1|Лвсмго;51ченияразреи1еяш даобщвства гю 

ущивлашю правами, б) заключить дмтжор с испопнигена»!, выг^таить фонограмму в 

коммерческий обарсл'1^1емобнфодова1Шяи1ираж(ф(№аш1^в)т1роигестигкрвуюф1шя^^ 

г) оповестшь о сзвоих травах в соответпнда со сгапьей 36 Заксяа РФ "Об авгорсном праве и 

□меясных1̂ ]авах" 

5 Свнвфенисм№1фаегаси1уаищсобвспеяв1ием11равнаобьек1Ь1ингсш1е1ауальной 

собственносшзвачигспыюобострипась Дшвая11робпемас1алаак1уальнсй)<акдпяРоосш1,таки 

зф^бежных оран. Г^явообпагеоепи акгваяяъ фактически незащишеяным!!, так как 

трпщджясащие им объекты мсяут быть размещены на серверах №rqneia, бваахпрапыю 

использоваш:» и окшаться доступными для пользовшепей гркгически бвоишяп Ш 

71;я1Ж*ипяеской К1я4|еренции ВСЯК в дая^ 1996 г быт вь^абоганы новье 
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мез1до«цюдныеяормыв(тк1ак»1Ш объектов аш(]раасяпэ1ршаис»^^ 

цифровой фор»« и в и»4р(В0й qK№ Д>говср>1 в е ж : isem дв!111яьк имущеся^^ 

дпя 1рех какгорш правообтЕмщежй - авторов, иоюлнигепей и гфошвск^^ 

1фаво д]№оп> проияэдуяж, записашюе испэлмяж, фонхрамк^ д с ^ ^ 

и upsBO I d ршмещеяие обьвкпя в 1ф%10вс1Й q)eae;, 1кзд копсрым следует шшмгпь право 

оо1цеав)вш> ш и ра^)ШИ1ь осущесгалть paз̂ «щe f̂fle объектов в ш ^ ^ 

Гфоео^нное иоспещаванж паяотяо сдвшпь вывод о точ "по в росатааял 

зановодагельсгае спеи е̂г орет иных 1о.^|ес1веяньк 1фав авторов итопштепей и 

провводЕпепей фотарамм зацяопь право сдашь объект ингеллемзальвсй оибсшенрюсги 

дос1>11нь1мвцвф1Х»ай среден а1а10№1раюшра»к11|ениеобьекгав1^ 

6 За11шгаобъааюав1с^хжпт)праваналежньк11равв1]эфровойцкдеооп11еавпягпх 

томчиспеиспЕмсяцю'техшпваакякалв В)всж1Ш1ееЕре»«дпясб1!адате!ганчвак)йзащигь1 

(например, защита CD от восгфоигедения в СВ^^ивоце} объектов ивгешиоуальной 

собс1веннсхяи,оообея1юфатграмм,ветошлс>ЕЫ1^с)1аю1Сяспщиалыд>1еу^^ 

юипреяж1ав)копяуслугишс1яп«)защи1ыса»фа11яемых объектов. 

В рабиге доказьвается нвобходимсхш» за1фепжяия в законодагепьспе Р Ф запрета ва 

ЛЕО&е ДЕЙовия m сятак> защ1Ш>1 с обьекгав ишеллооз/алыпй (Х]бсшенносщ иятлпв^ 

рас )̂остранг1ше 1ф01ввсваш!итньк усхройл!^ а'твюке i f iQW^^ 

имашщхашиюппнхдейсхвие. 

7 В результате oosnaisn объекта аторсиго права и смежных прев нарезу с 

иыущесшеяными, также возникают и неиьцщвствеяньк права Творческий вклад 

г^хиввод№епяф(хкярам1к1Ь1вееосщ№ш$»а1нимажя;1вор|%С1саяит^ 

шщцягся в примфнсм равновоэш во воем ксмплежое т^япбрегаемьк проюяодате)^ 

1̂ х̂хвводатель фонограммы опюсителью свобсщея в далЕнебшем распоряжении с̂ ^фбой 

фонсяраммы Да1аЕ1я ак11|ф|ка стражаеля m щивовой щщю)^ договора о передаче прав 

1фашвсщщепяфона^иммь1Вкаашшийм»ст'догаворштреяапуфс1ххрам^ 

ж ^ 1Чив1ф011зводигшфо1ЮП»м<^ вза10№1£уре[утфа^ 

Дяово(№1 об исшпьаовании фонхрамм ошосятся к дапяорам об испопюсшании 

вемзкриальньк резупБтшш ишешкюуалыюй деягелъвост, но тгри зпял имоог свою 

с1ЕЦ1фд^ а) 1фе»№кпм данных доггжоров яш1яепя сам обьоа - фсястракош и щива ш № 
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в то время как твар>каяй элемеет ж ЯШ1ЯПСЯ яеобязд№№й харакл^^ 

логоворсж 

Ашлш осщержания договорт о передав фсжхяраммы лля иосшьэсвания паяашег 

тгоруо^с^щт!ровгт>успайтьес15тш11ькрт!Югсюорй 

п^кгвваельЕ ю даннол '̂доквору; ф сткххй жпсшьэования; в) дхж, ш ю 

грава, г) т^рпортя, ш кшорой ipqiitijjHraeicH распросяранеиж фоног^^ 

1юр!!3(ж спродакния размфа вознаграядчеяш за кажоьй шосхзб исг^ 

qx»H Bbinnaibi згаго квгщеакщвия, ж) inn носикщ га югором будет таражирсяваться 

данная фотграмко. 

8 ЗаконРФ'̂ )бавгС1рс1С0М1фавеиа«жньк1 )̂ава? '̂>С1анавливаетвкаяествеоди 

т(хяс№№>кщ)ини№к»аея1С№нплиоб11]есгешу1фавпеа)юправаАшнакш1пекп«вно^ 

унив^калыюсгь, то есп> деятепыюсть в ингфесахвоех щивообпадагелей: fla тфакшке яе 

o/mscnsyer лва вида отшкний межцу цивообпадетепями и сбшеавят по ущмвпению 

гравамишюплекшшюйоснове исщф1издх1»ораиш1из1р1Ш]|]паунивфса11Ь1ЮстЕспив 

||е|Ж1м а1учае речь ВДЕТ о дсяотсре ловершепьного управлмия, то ю 

коппекшЕнсго ]лр№1кяия правами. 

Кособашсхлтмдпгоюраюлжкпшногоугфавлеяияправамислгд^ 

I) предаегсш щуговорй т&вершеячнот управпеши щ/швстял вылупакгг как 

имущес1В№НЬБ, 1Ж и неюгорьЕ 1К()му1цесташь1е грша, 1Ш( как ткипием и а ^ ^ 

прав ш обьек1ы шп&шжтуалыкй ообпветюсгя ахзнпътактя как mofniecTBeHiibî  так и 

неял^щесшалью гчмва, 2) д(шжор передачи в злравшвв щхш проговсдагге^ 

обЬшелыю далжЕн (хжфсяождапо! роуп^зно обтвпяемым списком щхяпведевий. На 

данный допяор распрсхлратклся полажеяия пвш>1 53 ПС Р Ф и закшсюгепьава об 

ишслпооуальаой собспозносш. 

В джофшщи об(хяэвьшае1аг вывод̂  <по дэшвс{) кошккгавмзгоуправлеят 

яшпепяса1|С1СГО)пспьнымввдсмдагсшора. 

9 Джяср1ь1еслж)шепшмежд}'1фавсюб1тадагешкшиа6а|е(лвамипоу1фав]^^ 

авгорошм и смгяшьтш т^ивами Ra кгщ1К1аивазй ооюве квал1ф1Щфуклс^ 

оокжавные на д я т щ » довериюпиж) угршления ям^щеспаи Цкя^квиш авторе»! 

дивншепьаый aiBJDC данной конструкции оо схарршт гоаарутщями, с^твсгвукжцими в 
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доверительном угфавпеяжм, апжтским оспвшсваем) дает осязваЕпя inmiraTb, что эгог 

]]ртщ)являею!оса1дкмт1И!]рм!1ргавс1ра]ХЩ1тел№схоу^^ 

Дсвдхпельное у1фавпа«е жхлочитепышми тфавам!̂  объектом ношзрсюо могут 

бьпь цйва №. фанхракФОг, mser свои шео1̂ 1и<«асие чфты, ста1и<9)ые от яяершежисхо 

у1фшпенж имущесгаом. rkpejqam имущества в дзвершельяж yi 

перехода г̂ ава собивеиносш к довершепшому управлякящгму Искпклшспьныг же права 

обьедщнюг в себе не только 1№01цес1веяные1фава, но и невк^шеавеяньк^ которые могут 

nepeffeanai, как ш эгахщ, -гак и тю договору Дяертвлыюе ущееавзж Шк^шешвом 

[федазлагаег осзицеовлеяие пояьаовашп и владЕяия, а в рище случае, специально 

врщ/оютретьквщ1гс^ре,тж1№Г1ряйа1Хпжргспоря}№^^ 

ишешхзоуальасй летелыюст К с^пгоспенным условиям договора доверительного 

ущявлевия жключвгепЕЛЫми tfiasaMd CJIQQ«T Ofmecra преяав всего пре;ф1ет, -го есть 

п )̂0Ф1ваемье в уцравление права 

10 Ира опупявии доп»ара отношении меж?:̂  тфавообщдагезкм и обществсм 

арояпя, жхсйя ю трициш универсальности Несмофя m мнсгие оЕСщньв ч^льг договора 

давджюлыюго угфашкиия изшючитегалыми правами и нолпехгашого ут^авпения 

и^Ощеовенными главами (правсиая прафода кшррсюэ не огредалвна в заюяк), можю 

товсршь о р)№ раззлгщй в их 11рав(жь11с режимах: 1) 1Ю дсговору доверл01Ы«)го утфавлеят 

упдавпякщю вьклугавг от своего имени, i p i ношЕкгавном утравпеяии ИА^вдесгвенными 

травами ЛИЦЕНЗИИ вь^дакжя от имени правооблашплей; 2) т^хдметт дповора 

доафшельюто управления могут бьпь как ш^щвственньБ, -так и некоторые личные 

неимущественные трава, 3) колпекгавнж утравпение aqnHHHmaens ут^нвлением -гапыю 

имущес1ве1шьп№ травами; 4) т{)ЗДАегхжтворадовер1пс№вогоутфавлеяиядолже(1% 

(Яфедакявсамомдог(яор^у1рш]в*о[1ШЙжв1фавевькоцшьзаеторамкЕ^1рткашЕМИвном 

управпе1)ии Е£(С№Жя лш|ензии ш жпользсяавие фоиярамм, кспорые преяосгавлполя от 

имени воострюооблф^пеяей. 

Сгоукгямисоаетаниеиссдеяования 

C3ipyiaypa реб(ль1 об^сжж]И1а 1КЯЯМИ и зацепами иоспздэвания и ооспжг ш Е8^ 

чеп^вспввибибпнхрафиа 
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Во ssejieHrai обосняываюпя аюуалыкхль, Щ№вя новизга таиы, гфакшческая 

1)э«ос1ъ ргбшъл̂  а 1акаае ос№ржа1са шлводы, к кшс1|&1м авгар q^imai автор в ^ ^ 

1ИяедованиаК{хи«того,дн1Ч5етгньоснэш1Ь1х:игпянш(отии[зжш^ 

Глава первая дккод7гации1кхгя[цещво1фосамгфавс№сж(Хфаш>1авл:рС1а№исмежньк 

орав. 

В шцнграфе! главы пфвой автор расхяш]яяаетгфся|юссганс»]Ейжг и развития и 

сшеввпеяля авгорою-гравовой офаны, а также историю впзникнжения правовой ащвы 

смежных EfHE. 

Тинхрафосий спэооб кпигощцаяи^ шобрегашый в 1440 г И. Гупетбдяда!, создал 

реапы1Ь1е1федгюсь1шшдбивовшшивевшав1С{1С1аэгоц]аЕаЭвси1(щ^ 

внедревие тся^звэ-деяекных шношеняй пхлужили гртчинзй ваяткжяевия рынка сбьпа 

печигасЯ 1ро;̂ у«1фщ, а далыкйшее развит; Э11Я11ое1ас(»жшо^^ 

грвванжм {йорщ с неш^щалве^пыми главами) ии^^цеовенньк т^яв автора. Данная 

шшция быта шражеяа в но|лиштшд>к а1аж ТОО ̂ хмеяи: TTi^yie Короле№1 Авнь1'ХАн^^ 

171 IrV'flEil'CTeiOfflocafflwraKipaBaMCDecTBeHHOcm авторов разнш)родару|^^ 

комтхпшоров^живапкцевирюовалыцинж'ХФравищ 1793г)ит д.Ре»алоцион1юсп>д(анвьк 

аэрьшивньк акт(ж гфеясое всего заключается в Танзании нематеркипных обьасгов 

ообсгеоанэспг лигершурныхихуцожвавеишхпрсявведений. 

Г^иктика илсшшсваяия щкизведаний светилась к ъазяшиост иохшьасжания 

1ф(»шведения бея осоагая автора, ю с вьплагаб еА̂ г aEiTjpcKoro BOSHatpaHQK^ 

спецн])ики Тфсцвсс тюашошп пьесы или шкшнення музыкалыкшэ тфоюввцеяия нв мэткег 

шлтххлыо кутрсящаеваыя автором). Спвцукхцим лстчесхйм эпатюм развития авторскаго 

1фавас1а1юпр1вга1иев1886г Бе^хгаш конвенции по афанелитераз^рныхихуцзжнлвоавык 

гфсихещашй. Осншыми цепяко! этого сгфейшапо мсяооварсщЕюго соглашения 

универсашижо х^мкргра стали а!фана тфвв пхрешикю (издатпей, BnazismqeB leaipcffi ит д) 

мемкцу авторами хуяожЕхлвешак и М5аь111альных г^х^аедг!^ aiaoxe 

определес]» 1ЖЯ1?^уя^днжо режима 11(лпльзавания хфоизвепеяий. Б о л ^ 

КЬнве1щм имеет также и г1лол^, что в НЕЙ подро&ю и четко pa(3q*iBajixb салю ГЮ1ШЖ 

авторасих полномочий. Новацией являлось такя» усганавлеяие лыипюго реяаима охраны 

авторских трав для реввивакхцихся стран. 

11 



Вмэле с тем, неногорые пхуофова по рщ причин не смеют приоооцитпия к 

Б^якнайкшве1щиа Это (£с1С1Ягепь(лк ши^жйш (зднил ш оснсвашшр^^ 

Вооофк^ коввенции по авторским правам в 1952 г Одним из оскжных порившшов, 

закрепленных в дшнсй Конве1ШИИ, являлся 1ртнищ1 Щ1едэсгаш1э1ия наииана111Ного 

(ираны авюрских прав иноораяным гражданами и иным шш/м, лзмшцшфоваияым на 

террпорш пхугщхява^частша СЬе1«ф«а Вооофнсю к т в е я п ^ 

что ошшм из сбьокпж ее скраны яшлиспся авторосж трша межт^яфош^ьк оргашзаиий. 

СагюшйданнойКонве1щдадаивабникнаве8гасячх1йЬ1всеэкэе»гаяяры1фо^ 

его Bbir^aa в свет, дсшжны имегп> (ххпвегсшующий знак С1храш>1 с ш ж ^ 

Г()авису11азш11км года, когда бЕ>пскуш№1Впея1кр№Й выпуск. 

СрздимежЕо^вропФКДЖВоровнвобкопикютакжеотмеппъСог^ 

аспек1амзащшь11^!авишеше1ауалшжсобс1вен1Юст(Ож:шиеяи£ТРИ1К^ус1^^ 

схх1бье1реб1яаншкнацйа|]альноъ9за11ХЖ)дапепьстау,атааадеащ1жш|№ 

прокзво(пще1кйфс«с^яммнаэа[фещен1юира!^)ешениевоа1раиэкпе^ 

Крсяке того, Ссоапкяие ТРИПС устанавливает опрег|£пепные санкции к государовам, не 

С|бес1кшшакя№мдопжный)ровшьобфань1обьеюави1п<е!шяауальи^ 

Onq;)ba№ способа фиксации з^ка и мехашпеской записи стало своего рода iCFOsdi 

оплегавсвнишжеяияпоняшясмезквькхфав Подсмвжнымипрввамитршягошнимазъпраеа, 

вогишакщие I ю повода аЕгорсн№ ifas iKxpeacnoM ккхзняксхой запиж ^ ^ 

ЯВЛЯ01СЯ испслнигепи, провводитепи фонограмм и opraHmaijmi э^шркжо и кабелыжя!» 

вещави», mxpfM из которых обпгдает своей споофнесхой ipynnofi преа Учшывая, что 

1рапицжяшь1е мегодь! охрашл не могт в доюквсй аслени пфангароюп> зашЕ^ 

вовяшсш ввобходимэсп. захсяоЕщепыюго за1феп1сния двшсй Kaietc^^ 

цхшяая в 1961 г. МезюфвародЕЕв шнвеноия об охране интересов гриспж, исошнигакй, 

изгатошюкй зцкозашки и орп1Вша10й вещания (Рикжкая нсяшешия) у с ^ ^ 

ifaBa по огаошеяиюкавгорскимтчивам.атаюне режим икскраны. 

Првшшая во ввиьшпвтотфает.чговнасгоядее время полс1яденияРтк1сй1(онвени№ 

нев11алнамобьемвсоо>1ве!1сгвуюгнавымреал1«ш,врам1ЕкВ(ЯСв 199бг.бы)шр2зра6спа[д>1И 

пршшы Дяовор по авгороссхяу праву и Дагсяор I D шюлваосям и фовяраммам (так 

шзываемьк {Интернет - Дрговоры ВОИС) Они акрвьк регулировали такие аспекты охраны 

смез1ЕНЫХ ipiB^ как лияш>к веимущес1веннь« 1фава исполнигепя (хрю ш 
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гфшю на признание в каяесгее исполшпеля своих иакшкний), имущеавап1ме 1фава 

ис1юшш1е)ЕЙ и гроизводщепей фонограмм ит д 

Далее в паршрафе 1 главы 110оакв1рива1Оф[я сюаба1Восш развитая правовой окрань! 

ав1ор(Ж№ и акежш>к qxB в Р Ф (в qiaBic^H с мировьш onbiTOM в да1шой об1Всш) в icnitnsKcre 

ввобкодамосш nociEizQiKxiieii шпеграции нащкявлысм эксномшси в М1фовое видное 

жзяйсшо, что вееозмажио осущвавшъ без воуплевия России в ВТО и [фвсоединеяия к 

меяофнфоаньм правовьм аюам. CjKiiQer коклашрсжаль^ что в iBc i tM^^ 

cjKDKEDiaab и гцюдрпжает развиватия опредезсншя аисгема гравового регушфоваяия 

ишешиа^алыкйсобовеяносш. Пс0гому дальнейшее совфшшсгас»аниезакш«дагельс1ва об 

asropcstM граве и сме9кш>к 1 я̂вах хфедегаЕопгас» (файне ак1)Ш1Ь№М 

Второй параграф главы 1 посвящен вогросу защшы обьеюсв смежных тзрав от 

незаковнигоияпльзованияшажремеяномэтапг Виасгаящеевремяра^за^ганытехнические 

q)вщвaзaщmъI фонограмм от 1еза{бо)1Жжт)исге»1Еа»аыия №o6xQZQiM0cn> их создания была 

обусз1жпена, 1феиде всего, появп»иемяраафос1раш1щем цифровых TeiKiiDMM^^ 

технопогий, сделавших доступным д№ впфокой публики огромное копичвсгво обьасгав 

авторского (фаваисмеясных1рав Вгасгош]:вец}емяразмеи№яньквцифрсп>кое1Ях(шгр1мер, 

в Итержге) а)фаняемьв обьекть! авгорасих и смеясных iipas легко можю иоюльэо^^ 

лияных, так и в ксшмсртеских oesinx QIIECM m пршин спожигапепхя П О Ш Ж Е Я Ш являекя 

разшпж меящу Щ1^ровой и ашпоговой форкоми сущеожвашп абье1аго авгорс10сят) пра^ 

смежныхгфав Ц^14чюваяфор1гиявляегмгеральнсйдш1«т1фСшаяия(втоЕра«каканалоговая 

дощтааег только офанияЕяноеколичвсгаенжж и ка!«явепноеил11фованяе),т к юларование 

1]>1фрош.ко6ье!аовг1роизавд)етбезгкэтрикадес1ЕаивазможгослюбойК1(̂ ^ Цофроваяфоряе 

объектов aBiqxaoDit) цнва и смежных прав таюнг вдеапыю приспосойви дай переоети в 

цифровых оехяс 

Сложипась кпмплооэвя спрасль Ьошрлжиаого праивволраа - 'жономика 

ингешкюуальной собовенносга. Гкхжальку тлобалывя информационная иафра(лрук1ура 

рассмгориваепя подавпяю1ДИМ бсшьшинством оран как одно ш среягагв зкгаюмичеснсго, 

(ХЯфЕшьноо и кулыу1»»гт) разкт«1, МЕфсяое оообоюлво (жаважсь иерщ необяэдимосшо 

вьрабшки\с)10^у«;юд№1Х1фавовьк1юрмвопкшеширевме11книяииспольасюанш1^^ 

объектов в сетевых телекоммуникашюнных сисга^ох, гюдобвых Иатдмиу 1{с»ь№ 

мв)к;цунфОднькнормь1вошошенииобье1спвавгор(хах>гртБаисмехшькщяв,нгоюдшюхсяв 
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iiyiip(xmM^^aptKHiii^^iicucpe3ip,Sbvmm>Tp£a^^ 

в декабре 19% г Э ш договоры ввели в теортю и преаату автораоого трвва и осжяых щев 

твькмакфвародньБ нормы, когорь£ОГ1реп:№т>1фа№сляс1Ше^ 

разшшя права и -юокшоий. CIKIEQ/CT учшывгпь, что има шобальвого щвювра. 

инфорквшинньк систем любое пкуцфсгао вьп^зкляю ipAcenb междуЕврофкк нормы, 

посжольну ПОЛОЖЕНИЯ тцкхвлшсяп за«аэяада№пьс1ва, не щивезкетые в ооогаеплвие с 

ж)рмами международного прева, за<вс1>ю огвываюкя даоврагавными в цифровЫ) qieDie 

Дсжшоры ВОИС ввели новое «м^ществеинзе iqimo для -трех категорий щввообвЕщатвжй -

авторе^ исполншспей и Г|рошвс№1Слей фо1кярвмм ifiaBO 0|еш1ь 1фошае;чен^ 

иоюлнеяие, фоюграм!!^ драупииия в икфровой qtepp. Также ими бьшо усгановжяо право 

осутцеспллъ или рафопахь ос̂ щеслвплть равквцешк обьоаа авторского триа и ^ 

ттрав в 1ф4|ровс№ дкде (iipaBO га раэквцеяив объектов в тпфровой qieoe) 

Однако, не надеясь исключшельно на 1фавовь£ qjonnsa офавы обтлстпв 

ишеппяауальной собслвашосги в uniipoBofi qxw, тфавообпШЕпели стремились защитить 

даннье обьосты от незаконного паполыоватдн с псяютцыо тошичеоок ikiep Так, например, 

однимшшсболеедейггаеннькспоообовпрестьжзаюжноекаспфовавж 

специальная защита юмттакг-дисза от восцхховедЕНИв в ССктрвводБ Возникла -также 

ткобходимоаьзаконздтяыюзакрашаъзапреггаяаюль'кяашетф^боровиустрс^^ 

проорставление услуг по с н ш м пцорбной зашиты BiK|ra>№ на глевщ/юратял урсвж 

правовиг нормы о -твштвоак средлвах защиты авторскгапо т^ява и смежных прав Gum 

офо[Я>ош1фОбаны в указанных вьтше Дхшорах ВСЖК. Сапасяз нормам этих Дэговорое 

фскюгуиммц шгтовлеяные без разрехоеяия правообпадаоеш с П0М0Ш1М "rfioiMBCi^^ 

уорсйяв, средлв или усяуг, далжны Зьтгь 110С1авпе»>1 вне эагахв. Тасим образом, везанонное 

снятж защить! с фокхраммы ооваяает 1|Х}йзвсщлво кошрафакгаой тфогокпии,-тао^ 

дапжнь1гкп1адап>11здужедейС1Щнзщве1раязвнсяаеилиу1опа№оезашесдх1ЕЛ1^^ 

Другим средством техшпвской заиолът объектов авторского права и смежн1>к трав 

««ожег счихших элЕктронная шфзрматфн об утравпении правами, введенная Дэгсжорами 

в ш е Д1^1ая информация являгтся логичхким рааширатием ткмяпп "сяювещения" об 

ис1акяи1епы1ьк правах ш обьекпл авгорснзго трюя и c^юкяьк трав, в-го же вр»п 

объектом ccqeHbL Эти про1реосившлеивесьмаэффе)а1Ш№Юмеры[дшжшл&т>1рбх^ус^^ 

-также и в вщиопальном закжкщшепьстве 

14. 



Гланз 2 ихпздования посвяггкна атлизу псшля ''ф(nxpaм^в" и еехарокгерилики 

как обьеюа смгжяьк гфав 

В параграфе 1 главь! 2 диссх(лацЕК)нного их1К!Жжания автором 1]рвщр^ 

гфоаналияфсжаль фонограмк^ как комппоосный объект смежньк прав Лтераж прнягае 

смежных т^вв было яедою в Р Ф лишь в 1991 г Основами гражданского законодЕпепылва 

Сскш ССР и оокнйьгс рео^бпик. Цроведашьй авалю лшвопжт вьсчелшь 1фтер(ш, 

разшпаю1циео6ьааь1авгорс1вагограеа и смежных прав Г1ерш>]мшдобнь1М1д)итериемма)1<БГ 

с1̂ 1Жшь штпив или ол^тствие твортесшго Э1кмапа 1рт саздан1га ишкрешого 

ишоштепьская дея1еш>носп> фшсгов является творчеох^ то дея^^ 

фоняраммвшвеслнойсшкшгтсш'теЕшнзскшхаракгер Вторым кригфиеыразфаЕОпгяия 

яш1яепя11^чго»<ежиь1е1фаваявляюгся1роизвош1Ь1МИотавторсюк,т к.в6сшыишслвеслучая!С 

доя реалшаиии смежных 1фав нвобхцщпю хкшучввж ршрешения хцквсх&вигпкпя и 

собшодения его личных жймущвлвеяных и т^'пюлвепных прав Ворепях, ревграяшшив 

авп^хзсихисмежньк прав ̂ ioжж провеет гюсубшсппму составу'с^ье1сп]мсъ»^^ 

огпичне от aBiqx3<Dro ipisa), щщ/ с физическими, мс^уг йьпъ и юридические шив. В-

чехвершх, дпя объектов смгжных прав ле воотв хцякгфно вотшняение личных 

нояк^щесшеявыхправ Эшкр1п«р1шпозвошстговор[Пьос1сц1фрЕС|1ШГфавоваЙ1ртроде 

Хотя фсжкмраммой в широком смьшк спяаяшвстся любая зш11кьз^к]в, создав^ 

любой цешк), в рамках исс1кпс»аш1я речь здег о фc»ic)rpaм̂ № как зашо! З Е ; « ^ 

1|алью дальнейшего обнародэванш или щвощювгвйи В ее составе должны цяеутсгвовагь 

rlpoшведeяиeижtuoнeниeФoнoqxшмaявляeICЯкш>fflIккcньмoбьeклэмc^^ Она 

включает в себя как обьооы авгорскшо права (тфотведенш), так и обьеиы ажжвьк. иргв 

(исполыения) Такимобраэся^фсжюфаммаявпаетсиобьекгоцвкаторамсоеяйжилревнаропньБ 

cбtaaыцlmwxlomacжeшяno^i5шfщfвв№lf1eilao(гfxшвв^ 

ноапепь). В отличие ел-фупк состашсгаоцйх фо1гараммь1, кшсртпызьй носшепь о б п ^ ^ 

редлм спе[ффпеских свонлв если опредакяна!! фснхрамма состоит т сжтредезкявых 

гфошвеаений и их исполнений, то носитель может &аь любым Изначально магершпЕйоый 

носигепь являепя вепфцо, лиош впоокаствии ciaHoBsnb •асгью фoнoq»ммы. 

Фаххрамма должна быть легализовав! т^юизвсишосм уже в момент ее оозгания 

иодкялвом закжяения нзоЕкощимьк дзговорсв и Еыппаг BoeaaipaxTisiBii авторам и 
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vlвmшшю1ям,WJlm<smomrrolafяcщкюsмl/зaкoиcщa^^ 

(уоюлиетя). Таким обраэсм, одшш ю о(ЯСЮо>к IPGIE IKDB фонярзммы является ее 

легалы1ХтьДпяплга,чго&1С1ШЬ1фавоа6Ьц1С[геяе\^нк1б[ОД1кюне1(Ш1^ 

фиtlcaц^юфcmoq;шlsы,tюnззl!ЯC№m>WlXlвopcwJюmmseJ^ 

(сги 1фавог;)еем1шка) ш испсшяование щкизвепенкй, вьтусгтъ в кс№1Мфпсс1шй о б о ^ 

обЕ1фояова1ШЯ и лфаж1фования, опжвсгать о своих правах в ахлвеховш! ш с1шьей 36 Закона 

РФ "Об авгорсюм праве и смежных 1фавах" 

Фсяюграмма яюяего! как обьекгсм олвжяьк прав, так и обьекгом грахэтнсхшг) 

оборопга, щяпу с фугими вещами, в визе своих копий Копию фсжограммы мюкво 1фсщап>, 

|дт1тъ,п(ЩмъиаощвС1влш>наджйлю&езакс»шыедейлн1я. 

В параграфе 2 главы 2 исспедсжавия раосмаириваклся свойспа хфотведшия, 

яшмоа^отхя одпим m кампо1Квгов фсвяраммь! Закою1Швльсгао Р Ф не с о я ф ! ^ 

"прошвелеиие", хвм этог вогрх; досгаклво людроЕно освацеи в 1фав(Ж(й дсшриив 

Цх)ииеаеяиеявлятярезультаим творческого труда, 0№ должно бьпъобжчмэ 

oбьeиIШЩюфop^y и сущестова1ъо1ДИ1Ьно от л>н!юст» автора Его также должтдиив^ 

пшюна и орипшалыюаь 

Д м целей данного исследования наибольший интерес трхктавшвог г̂ роизвеяения, 

когорьк могут бьпъ иикшьэотаны в составе фонограмм, а это традацяошю муз1,п<алыи,в и 

лшерахурплЕ г̂ юизведання. Особый интерес гфегклтшляег режим использования этих 

щюиаедгяий, а имиою легализация гроцеоса их фииящм для дальнейшего выг̂ джа в 

юммерческйй обораг Щш этом личньв невмуцчесгаашые i^aaa гртацлежат шюру и нг 

сгп̂ 5К1ШЛСЯ. В случ1»е> если на матфиш1ык»( ноопвв фш(ач)уекя гсполне^ 

то автор изна'ильно разре1Шет laiqw 4™<ицйю, не тфяя тфав уи по15'ченж ва}ка1|раяк2|ения с 

ка>едзго [ртданнэто зкэемпл!^ а тшсжв с каждого г^блиякхх) воо^ххш^ 

Лвгср не теряет првва дальнейшего распоряжения т1ро1̂ )еда1ием, если в догсжоре с 

гртвводшепем фоно1рамм не указано иное Проювепввие ЯВЛЯЕТСЯ одним ш важнейших 

сосгавлякхцих фсвкяраммы, в силу, тфежде всего того, что именно прсяовепение является 

осяовсй дпяяейлвий нлолвтепя. 

В параграфе 3 главы 2 иоокяоваиия раосмгприваюгся свойства иэтолнвтя как 

осж)шюго компонента фcияpaммьLИlзкж^eяиeявляeтсяoднlШ№ocиcжffi>кoбьeкIOTc^виwx 

Хфав̂  уфОфлавпяя собой rpqapiaBJEHHc грязведения с пзмошмо среокгтв и пряасв, ;(Г1^^ 
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иакшяшелю СЬнсжт(хяс»нькхаракпр1Б1икиспатсния)т)вепяето11|Х9|з^^ 

]Ц)емаш. № кюке важш и момеэт теирчесжой инкртрегаида 

(хюпяювш с дейлв^кшдш зак0НС)па(1епылк1М в огаипоши ис^^ 

хрвнаклся имущеавенньЕ и личньк наж^щесгаенные права К жключтешяым 

нашушесгвеяным цявам ошоопся щхво ist имя и 11|яво на защиту от всжшз яскажения 

Перетщь т^щесшенньк прав исгсипшеп! яшяепя исяфпь1ваккц1ш 

Исполнение маяйег счигальси объектом смежных прав i p i ооблюгЕйии рзда условий: 

наличие изкшншепя, срегкш TBqpqeoixt) вьфажЕння, чепю выряженного оремлеяия 

ююяншеж к осущестакнйю исполнения с угаай-тбо оговореяной целью (такютгм 

служит яищктоаа/^я), фиксация нсяолнения на матеряалыюм объект Кгвщ» испзтснив 

является уникальным Зафиксирсжанизе на фокхрамме иокшншие icpeciaer бшь 

самосгапеюяым сбьааст, а с ш ю в и т одаэб т ооспюньк и неопемжмых, шрцоу с 

ссбслвенж иак)ляяемым прсявве[!СЯ!«^ часлей фонофаммы. 

№ всякая запкь испошвйия может считшься фсжзграммс»; д т эпж) № 

соглаае исп1»шшеш и шпияж произва̂ пдаеш фсшпимм, а дш{ иопальэовашп заш 

пш^^шь согласие автора и клолнителя. 

Глава 3 шслед[жания 1кхвш№»а 1фавовому ошусу ifxxBBOsmnH фсашхрамм. 

В П1фаграфе 1 главы 3 paoc^ШI»вaкшз( оообеннсхли 1Ереяани 1фав 1фсюзводш^ 

фонограмм в Р Ф Всплпиеогавгорскикисмезкнькишошшгелыхихтфав^акежныеправа 

прсяшсщркзи фокжрамм яикшс не связань! с ноА^щеовеяньши Iplвa^lи, что обу^^ 

самой их грфодй Творческий вклад тфоизвоцфпепя фонограмм минтелгн, -пюрческая и 

юсвЕнеоая составпяощнв {яхццягся в примерном равновесии во воем HOMroefgce 

П{мэ6регаемьк тфоизаояигепеы фоносрамм прав. Гквгому 1фоизво[|итепь фонограмм 

огшосшслыю сюбощп растряжаекя суцьбой фонограммы 

Дэ1тясфва1Ереда^фо»храммьщвмеС1есией,правцхя<зво|фпе1пфоиограммы,нв 

регулнруехса в законе. К нему применимы попожеиня Закона Р Ф "Об авторском првж и 

смежных гфава)̂ 'об aaiqxiiDM датеоре, но данный аж$вор ткетпакяе и свои особея^^ 

Д|я 1Ере|шпи 1|ш на фонпрамму су1це(лкнными являотса тап№ тип я ^ ^ 

к01орсм6^дэт11фажЕф(»г№Я]внваяфоясхрш№в,харак1ер11Ликаданя(̂ фс]яо1рак^^ 

ее взюльэования. №кнно для этого -шла договоров важвое знапеяив имеет усилие^ что 
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пфег!ава»1ЬЕГОД[Жяару 1:фавашзапкьнедапжны11^))11шь1фава1регыкл1а^т& гфава 

ашорав,жп=Ш1те1ЕЙияны)справооб|вда1епей 

Так как цйвсяой режим ргссмгартгеш.к. договоров ж урегушфован в ньше 

действующем закоюдахепылве, в зпш свои автор пртавпет вввст в закснсдагашлво об 

amqx»»! праве и o^вж■&к хршах полажоои, шражакпрв ооб(^^ 

вццадопнора. 

В параграфе 2 главы 3 исспепэвани!! расхмафиваепя воафосы исясшьзсжавии 

фонограммы в составе лр^пк объектов (меяшьк прав Передали организаций эфсркяп и 

кабепьнсжо вещания-сложный обьею'смежных 1рт №саойс1ва как объекта мало гаучеяы, 

хшяошивмгкло1^)еде1квшесщ)сзвосго(2ок)вшуальнь№ш1рт1«веж1ш^ 

Цива оргашшцвй эфщазт и кабельмж) венчания оскжаны ва их праве на творческою 

аеягепьнхль пфсдата является результатом -гаорчеспхо ipjTia (у ее наюсреоявеяньк 

сосдагеяеб возвикшот зЕГгорские щнва, а у оадагеля или закалика, ооогаегсшеню, смежные 

щиваартншацйиэфирняоикабельвоговехцания) Т^этомвнасгаящеевремяорганизаи^пми 

эффняо веоздния мажю назвать толысо вео̂ агелей, ос^щесшпихцих якави^ сигаапа 

непхреосгееяно КОНЕЧНЫМ птребшепям с ргарвнспируняцего спушика, без noqienHmeciBa 

кабепы&к секи {Ьюсрепсгвеяно вещахепывя деягепыкхль лицензируется, что весьма 

(щттно в текничвсхом ппая£, в часш ратреаепепия частот доставки сигна1В конеякму 

ппребишшо. 

Если в составе переда! исполЕзуклся фсняраммц для защиты тфавообпадагеяей 

({icBaqiaMM веодает об^ш вьшшчршатъ возтграждение в их ю ш ^ в случае испаши 

фойсхраммы в п^кдаче'ФР10ГО иш ка6е(1ьного вещания, как ест & I его передача ш г ^ 

aaшIглacьoro&lннoroэ4щ)aItocшclчшжoocIaEaкcn'C!9чaи,кDrп(aчacmфoнclqнммьIЯfyчa^ 

разш]чт>к î xitpaMMax, являясь ишкоратфсй-тих) или внсхо оообсцеяия. 

Глава 4 исспехяания аосвящЕяа вс«фосам л^ивового попажшия организаций по 

угфавпсшю авторскими и смежными 1фавами ш тлпаогивной оснже 

В параграфе 1 главы 4 раоашриваклся особенности правовсят) регулирования 

деягегалюсяи обществ по утчмвленшз главами накгшюкгивной оажяевРоссии Г^зиооег^^ 

CCXIP к BceMtqjHofi (Женевской) конве»1ции об авгс̂ рсхомгфаве 1952 г сошало необкодимые 

)спжш ДШ1 ох|дания авторско-11равовой сртншшф1и - Воессжттяо А1Ш1Ства 1Ю авторосим 

травам (ВААГГ) Эта оргаатаиия являлась з«ив^калы1ым автпросснзравсяым обществом и 
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управлхв. авторскими главами в опюшепии всас объектов ангорсяого права: собирала и 

раофедепшв автораюе вазкоралфснис^ oî utecrenffiiasanifny нааионалнккхулайоавеяяьк и 

музыкальных щхашедени^ действуя на оахжании двухсторонних оопишении с рядом 

-ярубежных авторских обоюав Впооедявии ВААЛ бьш иреебражвая в ГААСХТ 

^осуфрствеяное Агапство по авторским и смежным tfHB), затем в РАИС О̂ оосийоное 

Апнллво ГЪтелжпуашйой Собспеиносш) 

Притгж Закона Р Ф "Об авторском щяж и окжных правгк" тасяужило 

закощсшельйой OOUBOS деяпгпьносш общвсга по упрвнжиию авторскими и смеясныкш 

щввами на колпасгивноб oatcffie В т1ЙС8!вибь11юсощЕ1НоРоссяйс1дое Авторское Обшесло 

(РАО), ос^щеспимвшее 1«аа1ючигелыю ущмвпгиие авторскими главами и дейлвуклдее на 

11рин1щпахивдивицуальноготленпва1раж7внРФишинос1рана»,сазг№1пих15Х)итеш^ 

обласш лиг^шуры или жкуоства, щвияемьк авторским т^ивом, и выргаввавк сопвсие на 

переда^ функций по управлению ик^шесгаениыми т^явами на кошккшвной или 

ицаив1щуалык1й оснсже Закпкнив дххзвор с РАО, автор (его лравофеемник) передает право 

вь1дава№ разреокяж ш истльаование еп) т^юизведти^ а также оо&фшъ воэтгражяение за 

такое использование На осасвании дапяопэ оопномочся обсцеспо вьдает польэоваюпм 

рв^кикния на жпотяование протвещеяи^ вхоцюцих в poxpiyap РАО I^TIEM занмпения 

спеп№]к«ьк согпаше1шй: В соотве1С1вии с шми псшЕаовагоШ) обязав ]е№в^^ 

авгорсжого вознаграддения осянасованный прмснг сп- общей суммы своего язязю. от 

исгкш1а[жания1фсашедазияипрцир1ашшьсяеяЕШЮобэтомис1«мьажанин. 

Следует также слмешть попыпси оацщиия qpyrax обществ ио утршленио 

имуи№С11вшь1ми 1равами на тя1е1аивпой оэюве 1фавообши1папми - таких к^ 

Фсжогра^япесзвая Aaxaj^safus, которая являжь не только универсалы№1м обпкспом по 

управлению щивами ощхдавщой труппы тфавообп̂ ла̂ телей, но щх)феосиавалыд>1м 

объединением по тжу наиронапьнэй группы IFPL 

Оцнс»тва|£опееа1ауалы&к1фобжмвобпасш49якиит1фс»аш1ядшныхой^ 

ncKipe»a»Qr яштаетп оаздаи№ эффжгавпш салемь! сбора и раоредезсяш 

Деятельность о&цеств пэ утфавлению т^щеслэшными травами имеет свою специфику, 

nepiWBafl пользователям трша на аз10Льаовгпие воес пра10вефП1Й, в (пясжпяии которых s^ 

гш^чены права от авшров и других тфавообпадхтемз̂  что оофвюг вобможпхль для 
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зпо г̂апреблешш, атакжешчшсгаавданвсйо&всяи Псогомуважющ^ 

атае1С1ва)шсш cuiieciB пред правоиблэдгогеляьш в эгкй об)кл11 

В пара1рафе 2 главы 4 раосмалриваюгса ;¥ятшарные огаошеяия правообпагслслей с 

общеовами ш у1фавяению СМЕ^ЖНЫМИ г^ввами m KDjUHOHEnoii оокее Дзговорнье 

опкяоошя 1))аюо&пад8гелями и общегавалш кхяикаюг, как правило, по иницевшве пярвьт. 

Несмотря ю то, что Закон РФ'4D6 авторском праве и слвжньк 1рша!̂ 'усганашшвает в качестве 

сщдат) га осасилк грда1ципов деягельвхли ouijecre у1шверсалыюси^ то есть деягез^^ 

ивнфосах: всех цмвсхйшдате/кй, договор с ними явтается ^акшнзй оснсясй деягетвэсга 

обаюлва. 

В Закое Р Ф "06 авторском цраве и смежяьк грават̂ ' огсуплвуег указание ш 

кошфешьгатш1дэговора,кспорь1йза1шочае1сямак;1^1равооблщщелм 

необходимо cHpsiuittm. цжвовую npt^^y даннсяп договора и его сущесгееянью усжяия 

методом сращения дашюго договора с швестьми 1ра)кданаюму î HBy Р Ф к ш с ф ^ ^ 

дяхморомдовсршепыктоуправдаияимущвсшом, договоромпоручгния, агшгокмшзсовором 

/l̂ roeop джеритепынхг) угфавления исхгаочшепьными тршакш является новым 

шкппупял траждансжсапо г̂ ива РФ, од№^)еменю сочетая в себе черты правового 

раушфсяания обязагельспеявык и иослсншешмых прав Оснжными исжяниками 

хфававоп) раушфоваши зюто иняшуха являются как пива 53 ПС Р Ф "Дрвертетыюе 

упрашкшк чыуакст»/(\ так и запхЕгопельсгао об итешЕюуапыюй схзбсгвешюсш. 

Объектами ДО1тяора довдяоспыюго утфавления исхлкРопепьнымв 1фавами могут быть 

фшограмми Г^»вовой режим даверт(льюго утфавляия ижлкпитепы1Ь1ми правами имеет 

свои сгеци^иеские'«5IH оишчнью ст дэверщщыюго угравления т^щесгасм Г ^ 

мнся1кпо1Ложеиияглаш>153ПСРФнемагугпрямораушчюва1ьдат1Ь1йдаговор 

В храяданском гфаве Р Ф сущеав^ ксклрукции, ю мншом схожие с догхжором 

дэвертеяьногоу1 )̂ав«111дгоперагав1юеу1фая[1в!щеикоп[цвс1вамикс^ 

тощеавеяными щивамн 

Разграни<Ешкд(»фшелы1жт)у1фшжнияиж11оптешидмиправамисоп^)а1ввнь1м 

yifaBnBHHa(HMyiqKiBCMonpe^i9en»pamHqHMKra6i]paBOBOMpe»fflN№yKa^nbKi№cnn^^ 

Операшвное упрашнше является инишугом вещного грава, и его субъектами мохуг быть 

1Шыдо юридйчаошв лииэ-
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HecMCFipn m многие оюдньк черты договора дяе^/аепужго упряваапя 

исклкяшепьными хфавами и коллжшвного yipaxneBm имухцесгаенвыми тзрввамц можно 

говорил, о радг различий гюдсшэворудавфтепьногоугчхгвжнда5Тфав1и<ицийВ1ляупаегог 

своего имао^1фикйП1Ккшв{Кмуг^Ш1ЕНйиимущв(л«пш>1^ 

имени гфавообладэтсле!̂  тфецмегом Aoraaqia дсж^хпепшого управления мяутбьпь как 

ю^щсленньк; iSK и нскшзрые Л№ньк неяъ^щвспашьж права, 1 ^ ^ 

пре21|ла]гагаету]фашгяиетошюиыу1цес1веи1Ь1М111̂ 1аваи̂  

ухфашеия долясея бьпь ч я ю опрепгпен в самсмаэговс|]е, упрйЕЯЯО!^ 

зaшзpa^№и,Iфикcmлeiaш[юмyIфaEзиниивьwкжялиqeж№mи(лшIьэcяaнивфoi^^ 

преяосгавляопяся-имени воесправообофшепей. 

КрамЁ того, cfa> кпшкииваого у1^ивлеяйя состоит в i t H чтобы обеакпшь 

икцацклвенньк î xtsa авторов в тех случаях, когда это пре/каеюевя зга}9днтел1>шдм в 

иццивитцальном порядке. Субъектами юллооивного управления тцицеспенными правами 

яшпкло) спеинальные̂  оргапюаоии, обладающие осо&>1ми чертами "прецлавшепей по 

зшйа!̂ '̂, что BOo6u(e ж укщпьшагася в ipiBbFimje OKMbi гражшвоаэт) трава Органш 

ску1цес1впя1ощая юшкжшвное утфавпеяив тцшеовеяными правами, не вгфаве 

самос1СЯ1епыаюиахшьэова1Ъ1ередаяньк им объекты аежтшхтфавитопьювк^ 

иаихиогшьаование Др[^шоряэве{шо1ьн(яоупрашк[»яподо6нькс[грави«11ийжос)1кр>1^ 

Помимэ тфочего, ишлекговиое ущинпение артчуятет управлеяие лишь 

имущественными травами, в то время как ти дэговсру доеерпепыжхо управпеяия можно 

lepeaaib и личные твтмупкствошыв трава 

Параграф 3 главы 4 тюсвясден проблеме коллгктигасяо утравпеяия три 

исшаьас»аниифшс)сраммв101фровьксе1я}сВшс1оя1)1ееерагафонэграммь1,1кобшю(а11ие 

саеи№1пьнай аащшсй, 1рвобразу1ття в 1]н}рс)вую фо1»0'и загружаются в ц и ^ ^ 

1ре|аос1аш)Жг ткотраничеяш^ В03М0Ж1ЮС1Т1 н !̂уши1С)1ям тю их 11спсйазованию, а ш я в г Е ^ 

Екжьк ташияэсюк qieaprs затрущшег обвак<1гние эффективной защиты. Инпивиг^опытый 

контроль в дашкй обшкзи становится тракппески вкх^цествимым. Коппесоивное же 

утравпевш травами В тж)лнш мере решает эта ipo6ne»№i Законодагелылвом пре;цусмэтрек1 

вазможность исполтаования фсняраммы без ащчевия инаивццуалыо>к разрешеиий от 

кажэддо1рарвооб1вдатетприуа1Пвиизакл10ЧЕаиясоогаетау1шкп)ли1|аав^ 

с 0{Г(Шияи^ тю утрввжяшо травами 1^|фравьБтва)а!юпш гюввоп!Юг 6ы(л^ 
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11фОВвшъ необшщм^ для кошккшенсяг) упрявпЕяия права шфзрмаиию, 

чягигифиищювйпь фонмраммы, шчжупвдкяще в ци4р5И)К оспк, осупксгаонп. обор 

вазшграждениязаихисполмованиЁ 

Пракпиижая зиачимость пабшы заключается, щюкде всего, в научных 

pa!DM9WU№K ш дальнейшек^ сове{шкяс1всюаншо роосийс1<ого закшсд^^ 

авгорсжсго 1фава и смезю№К1фав, атакжевныработаерексменпаций 

иоклысжаноию зарубежного опыта. 

Вьшо№1, офаръошн1хяан11ье в исспздовашш, могут прегр1авпя№ 1№прес для q x ^ ^ 

1Гх̂ !̂)фС1веняой в1Есщ роося{ю(И)с обо^есп 1юу1р1Ш1тж) r^asaNfflHaKn^^ 

му%1кш1ышкщ1щел!>сщатакже1факга1^>юощх№{Х1слжвэ1ай 

Ма:1фиилы AHExxpiaivm ьюгуг бьш» испольэовань! в у%Еи]М п ^ 

iQipce хражданскаго грана Р Ф в зарубечяьк стряи, тж и в спегщрак по чрщ 

ишешЕюуальной ообовешосш 

Апробирование резудьтягов исследования. 

0(вс1внье 1К1ЮЖШИЯ лиюсергаоии нашли свое отраженж в ог^^ 

по вяфосам свфаньг авторского цива и смгжньк прав 

Автор являлся учасшиком слеадющих иа^чно-циктических кснфервщшг 

Межг5Щхэдаойко1фращииТ1нтеш»аауалыия(Х)бсгешностъвйп^)не1^'(яв^ г). 

Второй МЕйкт̂ и^юдиэй ноиффеяцйи муавальной инщилрии Рйссии, стран ( И Г по 

проблемам-защшь! ишешиауальной ооб(лвея1юста в э тч^ ижьктехнологий ( ф е ^ ^ 

г), Ко1фре8йдаи'Т^ива исполншекй в Российской <1Чяерации. Сганжжя^ 

развшия" (апрель 2001 т), Репкяшьного семингра для жкшорых стран Е^юпы и Азии по 

гройюим авгорснэто граваи смежных прав в информанисяшый век (май2001 г\ Крупюго 

стола, посвященного всхфосам совершевсгвования и ргввишя законодательства в облает 

aBiopciiKO ifasa и смежшлх прав (фецш№ 2001 г.)̂  К|руг1юго CTOJB, пххященного медоню 

реалйзащш статьи 26 Закона Р Ф "Об авгарсжом 1|иве и СМЕЖНЫХ цивах" (март 2001 т\ 

Нкрюнальных о^шаний'Tl^xi6iB№i ос«|Я1И1явоваша оофашл прав организащш 

шмез1д91Е;хщ№МивационалшП|1;р(жне (̂1донь2002г) 

Автор также являгтся ЧЛЕНОМ рабочей группы по ра^ябопог гроекга част IV 

Гра>(а1ан(3(ОгоюдеваРФ,псхгш1№1хйвогфосаминтЕлпек1уальнойопбс1венност 
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смежные цива", Мэаша, № 1,2000 г, с 32-40 
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Звеганцрва Екатерина Алексавдровна (Россия) 
Правовое регулирование отношений, 
возникающих в процессе создания и 

использования фонограммы 
/]̂ юсер1ация хкххящега комшкнснс1му атлшу рсххжй»^ 

кжяющей:я щавоошошепий, всштка1<хц№В1ф01]еооесщ(внияи}ктпп»хяанияф(яюграмАа>1 

№следованы шняше фонограшд.; являющейся комплексным обьекгми щявсюпюикний. а 

тасяе ее кш«1ше1ш>1 №учет пр|̂ юда авторсжго и (меяяых гфав в кап«асле и ^ ^ 

гфсшведеой и иэпзлнеяш в составе фовсяраммы[ Знарш1е№вэе вшl^aниe y z i ^ ^ 

российской пракшки оиздания общеов по управлению правами m юшпекшююй осноее 

Цхэанаш131фст1влрвваваялр(|Юзадяшор(вшвшсш1вавашкфся10граммь1 

Zwegintseva Elcaterina Alexandrovna (Russia) 

Legal regulation of the relations arising during 
creation and use of a phonogram 

The thesis is devoted to the complex analysis of the Russian legislation in a 
part concerning relations, arismg during creation and use of a phonogram A 
phonogram and also its components are investigated as a complex object of the 
relations in this sphere The nature author's and neighbouring rights in a context of 
use and performance of products in structure of a phonogram is also investigated 
The special attention is given to the questions of the Russian practice of creation of 
societies on management of the rights on a collective basis. The legal nature of the 
contracts on use of a phonogram is analysed 
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