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1. Общая характеристика работы 

1.1. Актуальность темы исследования и современное состояние 
проблемы 

В условиях развития современных технологий коллективное 
управление авторскими и смежными правами становится одним го 
наиболее важных способов их реализации, в ряде случаев оказывается 
одним из основных средств обеспечения законного использования 
произведений и объектов смежных прав. 

Вопросам коллективного управления уделяется значительное 
внимание, как на международном, так и на национальном уровне. Многие 
положения новых международных договоров в сфере авторских и 
смежных прав закладывают основы для дальнейшего развития систем 
коллективного управления такими правами. 

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) и 
ЮНЕСКО неоднократно отмечали важность развития коллективного 
управления как наиболее приемлемого пути, позволяющего избегать 
ограничений авторских и смежных прав при обеспечении законных 
возможностей массового использования охраняемых такими правами 
объектов в новых высокотехнологичных сферах. Значительное место 
вопросы коллективного управления авторскими и смежными правами 
занимают в принимаемых в последнее десятилетие Директивах 
Европейского Сообщества. 

Стремительное технологическое развитие, появление глобальных 
компьютерных сетей и мультимедийного рынка потребовало обеспечения 
наиболее соответствующих современным условиям коллективных 
способов реализации авторских и смежных прав, скорейшего развития 
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национальных систем коллективного управления такими правами и 
активизации международного сотрудничества в данной области. 

Однако недостаток юридических исследований, посвященных 
анализу правовых основ и практики управления авторскими и смежными 
правами на коллективной основе, особенно в новых, высокотехнологичных 
сферах использования произведений и объектов смежных прав, приводит к 
отсутствию систематизированного представления об основных проблемах 
и перспективах развития данного вида деятельности. В результате 
отсутствует общепризнанная модель развития правового регулирования 
отношений в области коллективного управления авторскими и смежными 
правами. 

Многие вопросы коллективного управления авторскими и смежными 
правами все еще являются весьма дискуссионными, у специалистов по ним 
зачастую имеются совершенно противоположные, полярные точки зрения, 
не всегда они достаточно ясно решены и в российском законодательстве. 
Представляется, что для разрешения и.меющихся противоречий 
необходимо, прежде всего, применить системный подход к изучаемому 
объекту, историко-правовой анализ, использовать эмпирические методы 
изучения российского и иностранного законодательства, отечественной и 
зарубежной практики, действующих и разрабатываемых международных 
соглашений. 

1.2. Объект и предмет исследования 

Объектом исследования являются правоотношения, возникающие в 
связи с созданием и деятельностью системы коллективного управления 
авторскими и смежными правами. 

Предмет исследования составляют роль, значение и функции 
института коллективного управления авторскими и смежными правами, 



тенденции его развития, а также пути совершенствования государственноя 
политики в сфере коллективного управления авторскими и смежными 
правами и совершенствования связанного с этим законодательства. 

Информационную базу исследования составляют российские 
законодательные и иные нормативные правовые акты, регулирующие 
вопросы, связанные с охраной и реализацией авторских и смежных прав, а 
также международные договоры в этой области и правовые акты ряда 
зарубежных стран. 

1.3. Цели и основные задачи исследования 

I. Выработка теоретических обоснований для современной 
концепции реализации авторских и смежных прав на коллективной основе 

II. Обоснование необходимости усиления роли государства в сфере 
коллективного управления авторскими и смежными правами для 
обеспечения устойчивого развития данной системы. 

III. Совершенствование законодательства в области коллективного 
управления авторскими и смежными правами. 

Задачи диссертационного исследования: 
- рассмотрение процессов возникновения и эволюции систем 

реализации авторских и смежных прав на коллективной основе; 
- исследование состояния российской системы коллективного 

управления авторскими и смежными правами на современном этапе: 
- исследование политических, культурных, экономических и 

социальных функций коллективного управления; 
- анализ основных существующих видов коллективного управления 

авторскими и смежными правами; 
- сравнительный анализ законодательных основ деятельности по 

коллективному управлению в Российской Федерации и за рубежом; 



- исследование влияния международных договоров и региональных 
соглашений в области авторского права и смежных прав на развитие 
коллективного управления; 

- рассмотрение вопросов международного сотрудничества в сфере 
коллективного управления; 

- выявление основных тенденций развития систем коллективного 
управления авторскими и смежными правами в условиях новых 
технологий; 

- разработка предложений по совершенствованию государственной 
политики в области коллективного упрявлония; 

- разработка предложений по совершенствованию отечественного 
законодательства о коллективном управлении авторскими и смежными 
правами. 

1.4. Теоретическая и методологическая основа исследования 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют 
положения и выводы, содержащиеся в трудах российских и зарубежных 
специалистов. 

Методы, применяемые в диссертационном исследовании: 
1) сравнительный метод - сравнению были подвергнуты правовые 

нормы, регулирующие вопросы охраны авторских и смежных прав в 
странах континентальной и англосаксонской системой права, работа 
различных систем коллективного управления авторскими и смежными 
правами, способы осуществления государственного контроля и надзора за 
их деятельностью; 

2) системный метод позволил рассмотреть коллективное управление 
авторскими и смежными правами как комплексный институт; 



3) исторический метод позволил рассмотреть становление и развитие 
института коллективного управления авторскими и смежными правами, а 
также общие тенденции его эволюции; 

4) формально-юридический метод позволил описать полученные при 
исследовании результаты для целей их дальнейшего использования; 

5) эмпирический метод изучения российского и иностранного 
законодательства, отечественной и зарубежной практики. 

Теоретической базой для такого исследования стали работы 
следующих российских ученых-юристов - Э.П. Гаврилова, А.П. Сергеева, 
И.А. Близнеца, И.В. Савельевой, М.А. Федотова, М.М. Богуславского, Л.И. 
Подшибихина, иностранных ученых, занимающихся вопросами 
коллективного управления авторскими и смежными правами в условиях 
развития новых технологий - М. Фичора, А. Люка, П. Флорансона, А. 
Керевера, Т. Коскинен-Оллсон, П. Шепенс и многих других известных 
специалистов, в том числе сотрудников российских и зарубежных 
организаций, управляющих авторскими и смежными правами на 
коллективной основе, а также материалы и рекомендации Всемирной 
организации интеллектуальной собственности (ВОИС), Международной 
конфедерации обществ авторов и исполнителей (CISAC) и т.д. 

1.5. Научная новизна, основные выводы и рекомендации 
диссертационного исследования 

Научная новизна авторского подхода заключается в: 
1) сравнительном анализе существующих вариантов организации 

работы систем коллективного управления авторскими и смежными 
правами в Российской Федерации и за рубежом; 

2) исследовании концепции "расширенного коллективного 
управления" и обосновании необходимости его применения в новых. 



высокотехнологичных областях использования произведений и объектов 
смежных прав; 

3) обосновании целесообразности комплексного регулирования 
вопросов коллективного управления авторскими и смежными правами в 
рамках специального законодательного акта; 

4) научная новизна диссертационного исследования заключается 
также в том, что в нем впервые комплексно рассматриваются основные 
вопросы коллективного управления авторскими и смежными правами, 
роли государства в его развитии и проблемы совершенствования 
связанного с ним законодательства. 

Принятый подход позволил выявить основные проблемы и 
возможные пути их решения, выработать предложения по развитию 
законодательства и совершенствованию государственной политики в 
области авторского права и смежных прав. 

Новизна авторского подхода в решении поставленных задач 
предопределила как структуру диссертации, логику ее построения, так и 
наиболее существенные результаты исследования - положения, выносимые 
автором на защиту, в которых впервые обосновываются или по-новому 
раскрываются и аргументируются следующие положения: 

1. На основании рассмотрения различных способов реализации 
имущественных авторских и смежных прав на коллективной основе 
осуществляется их классификагщя, и выделяются три основных вида такой 
деятельности: 

1) частичное коллективное управление или "коллективное 
управление агентского типа"; 

2) коллективное управление в случаях ограничения авторских и 
смежных прав законодательно закрепленными возможностями 
бездоговорного использования произведений и объектов смежных прав с 
выплатой вознаграждения правообладателям; 



3) "расширенное коллективное управление", позволяющее 
организациям, управляющим имущественными авторскими и смежными 
правами на коллективной основе, при определенных способах 
использования представлять интересы, как своих членов, так и всех 
остальных правообладателей (в том числе при предоставлении 
пользователям так называемых "бланкетных лицензий"); 

2. Отмечается, что основным недостатком ограничения авторских и 
смежных прав законодательно установленными случаями, в которых 
допускается бездоговорное использование произведений и объектов 
смежных прав, хотя и предусматривается необходимость выплаты 
вознаграждения правообладателям, является затруднительность 
практической реализации прав на получение вознаграждения, поскольку 
отсутствие у правообладателей возможностей запрещать использование 
охраняемых авторскими и смежными правами объектов препятствует 
эффективному воздействию на пользователей, в результате чего 
законодательные положения о выплате вознаграждения часто не 
реализуются. 

3. Доказывается, что в современных условиях в новых 
высокотехнологичных областях использования произведений и объектов 
смежных прав возникает потребность в коллективном управлении, 
осуществляемом не только в отношении авторов - членов авторского 
общества, но и в отношении всех иных авторов и правообладателей, в том 
числе так называемых "неизвестных авторов". Отмечается, что именно 
такую систему реализации имущественных авторских и смежных прав 
предусматривает так называемое "расширенное коллективное управление", 
характеризующееся предоставлением пользователям "бланкетных 
лицензий". 

4. Отмечается, что действующее законодательство Российской 
Федерации, предусматривающее возможность создания именно систем 
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расширенного коллективного управления имущественными авторскими 
и смежными правами в качестве основной модели реализации прав на 
коллективной основе, запрещает использование произведения или объекта 
смежных прав без разрешения, но предоставляет потенциальному 
пользователю выбор: такое разрешение может быть получено 
пользователем либо от самого правообладателя, либо от организации, 
осуществляющей коллективное управление имущественными авторскими 
и (или) смежными правами (в тех случаях, когда существуют организации, 
осуществляющие "расширенное коллективное управление" 
имущественными правами при соответствующих способах использования 
произведений или объектов смежных прав). 

На основании рассмотрения последствий технологического развития 
делается вывод о том, что существующие законодательные нормы, 
регулирующие вопросы коллективного управления, вполне могут быть 
применены в новых сферах - Интернета и мультимедиа, в которых 
использование прежних способов реализации авторских и смежных прав 
оказывается невозможным. Коллективное управление правами по своей 
сути как нельзя более подходит для адаптации к новым путям 
использования произведений, ставшим возможными благодаря цифровым 
технологиям, позволяет оптимальным образом реализовать идею 
ко;1лективного контроля в условиях массового характера использованием 
охраняемых объектов в цифровой среде и при изготовлении цифровых 
носителей. 

5. На основе анализа существующего международного опыта 
доказывается, что наилучшим образом осуществлять деятельность по 
сбору вознаграждения и защите прав в сфере новых цифровых и 
компьютерно-сетевых технологий позволяет создание специализированной 
"мультимедийной" организации, то есть организации по коллективному 



управлению, занимающейся вопросами реализации авторских и смежных 
прав в цифровых интерактивных сетях и продуктах мультимедиа. 

Отмечается, что необходимость такого объединения сфер 
деятельности (Интернет и продукты мультимедиа) связана с тем, что такие 
организации должны обеспечить законное использование разных 
категорий произведений и объектов смежных прав, преобразованных в 
цифровую форму - фотографических, музыкальных, литературных и иных 
произведений, исполнений, фонограмм и т.д., а такие преобразованные в 
цифровую форму охраняемые авторскими и смежными правами объекты 
могут использоваться как в цифровых интерактивных сетях (например, 
при создании сайтов сети Интернет, нередко имеющих мультимедийный 
характер), так и включаться в состав продуктов мультимедиа, 
распространяемых на материальных носителях. 

6. С учетом особенностей действующего законодательства 
Российской Федерации отмечается, что наиболее приемлемым аналогом 
зарубежной процедуры "одобрения" создания организаций по 
коллективному управлению может стать введение специальной 
регистрации организаций, осуществляющих расширенное коллективное 
управление. Доказывается, что такая регистрация должна обеспечить 
решение наиболее острых проблем коллективного управления, связанных с 
созданием организаций по коллективному управлению, разграничением 
сфер их деятельности, сосредоточением в ведении одной организации прав 
на осуществление расширенного коллективного управления в отношении 
определенного способа использования произведений или объектов 
смежных прав и возможности представительства интересов "неизвестных 
правообладателей". 

Делается вывод о том, что для регистрации в качестве организации 
по коллективному управлению заявитель должен соответствовать 
следующим основным критериям: 
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1) располагать репертуаром, позволяющим представлять интересы 
такого числа правообладателей, которое значительно превосходит 
количество правообладателей, представляемых иными заявителями, 
претендующими на коллективное управление теми же имущественными 
правами, в интересах тех же категорий правообладателей и при тех же 
способах использования охраняемых объектов; 

2) располагать реальной возможностью осуществлять свою 
деятельность на всей территории Российской Федерации. 

3) иметь соглашения о взаимодействии с другими российскими и 
иностранными организациями по коллективному управлению; 

4) располагать структурными региональными подразделениями, если 
их наличие необходимо для нормального осуществления коллективного 
управления; 

5) быть членом соответствующей международной организации, 
координирующей сотрудничество в области авторского права и (или) 
смежных прав (Международной конфедерации обществ авторов и 
композиторов CISAC, Международной федерации по управлению правами 
на репродуцирование IFFRO и т.д.). 

7. Предлагается решить возникагопще в сфере коллективного 
управления правами проблемы за счет принятия специального 
Федерального закона "Об управлении имущественными авторскими и 
смежными правами на коллективной основе", проект которого разработан 
специалистами российских авторско-правовых обществ, в том числе 
автором работы. 

Так, автором работы предложено для закрепления на 
законодательном уровне понятие коллективного управления, определяемое 
как "осуществляемая организациями по коллективному управлению в 
интересах правообладателей и пользователей общественно-полезная, 
непредпринимательская деятельность по реализации имущественных 
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авторских и (или) смежных прав на коллективной основе путем 
заключения с пользователями (плательщиками) договоров об 
использовании охраняемых объектов и (или) договоров о выплате 
вознаграждения, сбора с пользователей (плательщиков) вознагражденш 
для правообладателей, распределения и выплаты вознафажденга 
правообладателям". 

В качестве основной гарантии законности создания и эффективности 
деятельности организаций по коллективному управлению правами 
предлагается предусмотреть обязательность специальной регистрации 
таких организаций в Патентном ведомстве Российской Федерации, а также 
осуществление надзора и контроля над деятельностью таких организаций 
со стороны регистрирующего органа - Патентного ведомства 
Предусмотрено, что только после прохождения такой специальной 
государственной регистрации организация приобретает право 
осуществлять расширенное ("бланкетное") коллективное управление 
имущественными правами в интересах всех правообладателей тех 
категорий, которые указаны в свидетельстве о регистрации, при указанных 
в таком свидетельстве способах использования охраняемых объектов. 

Автор доказывает, что в качестве основной схемы осуществления 
коллективного управления правами необходимо использовать наиболее 
прогрессивную с точки зрения минимизации затрат структуру - создание 
организаций не по отдельным категориям прав или правообладателей, а по 
отдельным категориям пользователей (способам использования 
произведений и объектов смежных прав). Именно при такой структуре 
достигается наиболее высокая степень эффективности коллективного 
управления, так как каждый пользователь контактирует только с одной 
организацией и получает у нее все необходимые для осуществления его 
деятельности разрешения. 
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1.6. Практическая значимость работы 

Научно-практическая значимость результатов исследования 
заключается в том, что содержащиеся в нём теоретические положения, 
выводы и рекомендации могут быть использованы: 

- при совершенствовании законодательства Российской Федерации 
об авторском праве и смежных правах; 

- при разработке законодательства о коллективном управлении 
авторскими и смежными правами; 

- при формировании и проведении государственной политики в 
области интеллектуальной собственности; 

- при создании информационных и нормативных основ для 
дальнейшего развития российской системы коллективного управления 
имущественными и смежными правами; 

- при разработке подзаконных нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы авторских и смежных прав; 

- при разработке инвестиционной политики, связанной с рынком 
авторских прав Российской Федерации; 

- в учебной и научной литературе по праву интеллектуальной 
собственности; 

- в учебном процессе, при подготовке лекций, семинаров в высших 
учебных заведениях, в системе повышения квалификации. 

1.7. Апробация полученных результатов исследования 

Диссертация подготовлена на Кафедре Правовой охраны 
интеллектуальной собственности Российского государственного института 
интеллектуальной собственности. 



15 

Основные положения и выводы диссертации получили отражение в 
опубликованных автором работах. 

Предложения, включенные в диссертацию, освещались и 
обсуждались на международных и российских научных и научно-
практических конференциях и семинарах, проводимьге Российскиы 
агентством по патентам и товарным знакам, российскими авторско-
правовыми организациями, Всемирной организацией интеллектуальной 
собственности (ВОИС), Программой Европейского Сообщества "ТАСИС -
Интеллектуальная собственность". 

В частности, доклады по освещенным в диссертации проблемам 
делались автором на Международной конференции "Авторское право в 
Интернете" (24-25 января 2001 года), на Международной конференции 
"Законодательство об авторском праве: пути развития" (27 июня 2001 
года), на Международной конференции "Как защитить интеллектуальную 
собственность в Интернете" (18-19 апреля 2002 года), на заседаниях 
Межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по 
вопросам совершенствования законодательства и международного 
сотрудничества в области авторского права и смежных прав и других 
конференциях, заседаниях и круглых столах. 

1.8. Структура диссертационной работы 

Структура работы соответствует ее цели и задачам: диссертационное 
исследование состоит из введения, двух глав, объединяющих 7 
параграфов, заключения, перечня использованных нормативных правовых 
актов и списка использованной литературы. 
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2. Основное содержание диссертационной работы 

Во введении обосновывается актуальность избранной темы, 
анализируется состояние теоретической разработанности проблемы, 
определяются цели, задачи, объект, предмет и методологаческая основа 
исследования, излагаются положения и выводы, характеризующие 
научную новизну и практическую значимость работы, отмечаются 
положения работы, выносимые на защиту. 

Первая глава - "Коллективное управление как способ 
реализации авторских и смежных прав" содержит три параграфа. 

В первом параграфе раскрываются вопросы возникновения и 
эволюции систем коллективного управления имущественными авторскими 
и смежными правами. Автор доказывает, что по мере появления новых 
способов использования произведений и объектов смежных прав стали все 
отчетливее проявляться противоречия, с одной стороны, между новыми 
техническими возможностями, позволяющими осуществлять массовое и 
сравнительно недорогое приобщение членов общества 1с культурным 
ценностям, и, с другой стороны, трудностями обеспечения надлежащей 
"юридической чистоты" при новых способах использования произведений, 
исполнений и фонограмм. 

Рассматриваются два основных встречающихся на практике пути 
преодоления возникающих противоречий: 

1) ограничение авторских и смежных прав законодательно 
закрепленными возможностями для использования охраняемых такими 
правами объектов без согласия правообладателей, но с выплатой им 
вознаграждения (установление "режима бездоговорного использования с 
выплатой вознаграждения"); 

2) различные варианты построения систем реализации 
имущественных авторских и смежных прав на коллективной основе 
("коллективное управление правами"). 
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Автор доказывает, что основным недостатком "режима 
бездоговорного использования с выплатой вознаграждения" является 
затруднительность практической реализации прав на получение 
вознаграждения, поскольку отсутствие у правообладателей возможностей 
запрещать использование охраняемых авторскими или смежными правами 
объектов препятствует эффективному воздействию на пользователей, в 
результате чего положения о выплате вознаграждения часто не 
реализуются на практике, как это происходит, например, с положениями 
статей 26 и 39 Закона Российской Федерации "Об авторском праве и 
смежных правах". Кроме того, установление "режима бездоговорного 
использования с выплатой вознаграждения" означает существенное 
ограничение авторских и смежных прав и допускается только с 
соблюдением требований международных соглашений. 

На основе осуществленного анализа автор доказывает, что в качестве 
основной модели реализации авторских прав в новых 
высокотехнологичных сферах использования произведений должны 
применяться различные виды коллективного управления правами, 
благодаря которым у лиц, использующих произведения и объекты 
смежных прав, появляется возможность вместо заключения договоров с 
множеством авторов и иных правообладателей заключать соглашение со 
специализированной организацией, представляющей их интересы и 
осуществляющей управление авторскими и смежными правами на 
коллективной основе (collective management of copyright and related rights). 
Такой подход не приводит к ограничению прав авторов и иных 
правообладателей, но позволяет дополнить их возможностью 
коллективной реализации в тех случаях, когда их осуществление в 
индивидуальном порядке оказывается затруднительным или 
невозможным. 

Автор доказывает, что основная причина признания и 
распространения во всем мире систем коллективного управления 
авторскими и смежными правами заключается в том, что такие системы в 
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наибольшей степени соответствуют целям нахождения оптимального 
компромисса между интересами правообладателей, пользователей и всех 
граждан современного общества, а также позволяют успешно решать 
задачи, стоящие перед современными государствами. 

Отмечается, что система коллективного управления авторскими и 
смежными правами позволяет, в частности, правообладателям: 

1) осуществлять эффективный контроль за использованием 
произведений и объектов смежных прав в тех случаях, в которых 
возможность индивидуального контроля отсутствует (ни одно агентство 
или иной посредник не в состоянии обеспечить такую разветвленную 
систему инспекторов, какую способны поддерживать нормально 
функционирующие системы коллективного управления правами, в том 
числе с учетом взаимного представительства интересов в разных странах 
мира); 

2) минимизировать расходы на реализацию прав (юридические, 
"административные", трансакционные и другие издержки); 

3) получать доходы даже при таких способах использования 
произведений, при которых в индивидуальном порядке такие доходы не 
могут быть получены, в том числе из-за значительного размера связанных 
с их извлечением в индивидуальном порядке издержек или 
невозможностью реализации прав в индивидуальном порядке (например, 
при сборе вознаграждения за репрографическое воспроизведение 
произведений с использованием средств современной копировально-
множительной техники); 

4) получать дополнительные доходы за счет интенсификации 
использования произведений, которая становится возможной благодаря 
облегчению для пользователей доступа к необходимому им репертуару, 
включающему не только наиболее популярные, но и почти всех иные 
произведения. 

Во втором параграфе анализируются различные варианты 
организации работы по реализации авторских и смежных прав на 
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коллективной основе, применяемые при различных способах их 
использования. На основании обобщения российского и зарубежноП) 
опыта автор выделяет три основных вида коллективного управление 
правами: 

1) частичное коллективное управление или "коллективное 
управление агентского типа"; 

2) реализация права на получение вознаграждения при установлении 
"режима бездоговорного использования с выплатой вознаграждения". 

3) "расширенное коллективное управление", осуществляемое в 
интересах всех правообладателей, в том числе так называемых 
"неизвестных авторов" (не предоставивших организации по 
коллективному управлению полномочий по договору, но не исключивших 
свои произведения из репертуара такой организации). 

Рассматривая основные тенденции развития международных 
соглашений в сфере авторского права и смежных прав, автор отмечает, 
что, с одной стороны, происходит отказ от использования "режима 
принудительных лицензий", а с другой стороны, все большее 
распространение, особенно в новых, высокотехнологичных областях 
получает "расширенное коллективное управление", осуп1ествляемое не 
только в отношении правообладателей - членов соответствующей 
организации по коллективному управлению правами, но и в отношении 
иных правообладателей, в том числе так называемых "неизвестных 
авторов" ("неизвестных правообладателей"). 

Отмечается особенность эволюции деятельности по коллективному 
управлению авторскими и смежными правами: возникнув первоначально 
как средство контроля за соблюдением так называемых "больших прав" (в 
отношении драматических произведений), коллективное управление в 
дальнейшем оказалось наиболее востребовано при использовании 
музыкальных произведений "малых форм" (так называемых "малых прав"). 
Однако сегодня постепенно происходит обратный процесс: в связи с 
новыми технологическими достижениями сфера коллективного 
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управления постепенно начинает охватывать почти все виды 
произведений. 

Автор обращает внимание на то, что если при обычных 
индивидуальных способах реализации авторских прав пользователи могут 
использовать только те произведения, в отношении которых ими было 
получено разрешение по договору с правообладателем, то в случае 
расширенного коллективного управления действует как бы "обратная 
презумпция": становится возможным использование абсолютно любых 
произведений соответствующей категории, кроме специально 
исключенных из репертуара организации по коллективному управлению. 
Основное отличие такого подхода от режима принудительных лицензий 
состоит в том, что при расширенном коллективном управлении 
правообладатель не лишается права запретить использование своего 
произведения, но для этого он должен исключить его из репертуара 
соответствующей организации по коллективному управлению правами, то 
есть если правообладатель не хочет, чтобы его произведение 
использовалось в дальнейшем, он уведомляет об этом организацию по 
коллективному управлению, которая, в свою очередь, оповещает об этом 
пользователей. 

Рассматривая положения действующего российского 
законодательства, посвященные вопросам коллективного управления 
авторскими и смежными правами, автор отмечает, что оно 
предусматривает возможность создания именно систем "расширенного 
коллективного управления" имущественными авторскими и смежными 
правами (пункт 3 статьи 45 Закона Российской Федерации "Об авторском 
праве и смежных правах"). При этом действующее законодательство 
запрещает использование произведения или объекта смежных прав без 
разрешения, но в тех сферах, в которых осуществляется коллективное 
управление, потенциальному пользователю предоставляется возможность 
выбора' такое разрешение может быть получено пользователем либо от 
самого правообладателя, либо от организации, осуществляющей 
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коллективное управление имущественными авторскими и (или) смежными 
правами при соответствующем способе их использования. 

Проведенный анализ позволяет автору сделать вывод о том, что 
существующие нормы вполне могут быть применены в новых сферах, в 
которьпс использование прежних способов реализации авторских и 
смежных прав оказывается невозможным. Коллективное управление 
имущественными правами, особенно при новых высокотехнологичных 
способах массового использования произведений, в том числе в цифровых 
сетях (включая Интернет) и при создании продуктов мультимедиа, 
предоставляет преимущества всем заинтересованным лицам: у 
правообладателей появляется возможность наиболее эффективной 
реализации их имущественных прав, пользователи получают простую 
процедуру для получения всех разрешений, требуемых для 
соответствующего использования охраняемых объектов, а граждане 
получают доступ к обширным информационным ресурсам. 

Автор доказывает, что неизбежным следствием необходимости 
обеспечить предоставление всеобъемлющих репертуаров является 
определенный "монополизм" в сфере коллективного управления, то есть 
сосредоточение прав на предоставление "бланкетных лицензий", на 
осуществление расширенного коллективного управления в отношении 
определенного способа использования произведений в ведении одной 
организации или одного органа в каждой стране, поскольку не может 
существовать нескольких организаций, представляющих всех 
"неизвестных правообладателей" при одном и том же способе 
использования их произведений или объектов смежных прав. Отмечается, 
что координация деятельности, в том числе разграничение сфер 
деятельности организаций по коллективному управлению в сл̂ 'чае 
недостижения согласия между самими такими организациями является 
одной из важных задач государства. 

В третьем параграфе рассматривается история развития российской 
системы коллективного управления авторскими и смежными правами, 
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анализируется накопленный опыт, рассматриваются основные положения 
учредительных документов российских организаций, управляющих 
имущественными авторскими и смежными правами на коллективной 
основе (РАО, РОМС, РОУПИ, РФА, РОПАС, КОПИРУС). Также 
изучаются основные положения соглашения, заключенного РАО, РОМС, 
РФА и РОУПИ, которое устанавливает принципы и порядок 
взаимодействия этих организаций при реализации авторских и смежных 
прав при использовании произведений и объектов смежных прав в 
Интернете. 

При рассмотрении основных проблем осуществления коллективного 
управления авторскими и смежными правами в Российской Федерации 
автор доказывает, что значительная их часть связана с неосуществлением 
государством контрольных и надзорных функций в данной области, что 
приводит, с одной стороны, к созданию предпосылок для злоупотреблений 
и совершения мошеннических действий в сфере коллективного управления 
авторскими и смежными правами, в том числе из-за возможности создания 
фиктивных организаций по коллекшвном> управлению, а с другой 
стороны, к ряду 1рудностей, с которыми сталкиваются организации, 
действительно осуществляющие коллективное управление авторскими и 
смежными правами. 

Отмечается, что помощь государства в дальнейшем развитии 
российской системы коллективного управления авторскими и смежными 
правами необходима также для начала практической реализации ряда 
положений действующего законодательства об авторском праве и 
смежных правах. Анализируются наиболее актуальные проблемы и 
предлагаются оптимальные пути их решения, в частности, предлагается 
создать при Роспатенте специальную комиссию по координации 
деятельности по управлению имущественными авторскими и смежными 
правами на коллективной основе. 



23 

Вторая глава - "Совершенствование правового регулирования 
систем коллективного управления авторскими и смежными правами" 
включает три параграфа, соответствующих ее тематике. 

В первом параграфе автор анализирует проблемы современного 
авторского права, вызванные развитием цифровых, компьютерно-сетевык: 
и телекоммуникационных технологий, и доказывает, что такое развитие 
неизбежно приводит к появлению новых способов использования 
произведений и объектов смежных прав, при которых обеспечить их. 
практическую реализацию возможно только за счет создания эффективно 
функционирующих национальных систем коллективного управления 
правами, активно взаимодействующих на международном уровне. 

Автор доказывает, что укрепление и совершенствование 
национальных и международных систем коллективного управления 
имущественными авторскими и смежными правами является одним из 
важнейщих направлений дальнейшего развития сферы интеллектуальной 
собственности. Рассматривая вопросы взаимодействия между 
национальными организациями по коллективному управлению 
имущественными авторскими и смежными правами на международном 
уровне, автор выделяет ряд возникающих при этом проблем (в отношении 
согласования принципов сбора, распределения и выплаты вознаграждения, 
порядка обмена документацией, допустимых размеров отчислений на 
административные расходы, отчислений на цели поддержки культуры и 
искусства и т.д.), требующих поиска взаимосогласованных решений 

Во втором параграфе рассматривается зарубежный и российский 
опыт осуществления коллективного управления при использовании 
произведений и объектов смежных прав в интерактивных цифровых сетях 
и продуктах мультимедиа, в том числе-

опыт создания специализированных "мультимедийных" 
организаций; 

- проблемы, возникающие при создании организаций "зонтичного" 
типа, действующих в качестве посредников (агентов) нескольких 
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авторских обществ; 
- последствия попыток осуществления коллективного управления в 

новых сферах в рамках уже существующих организаций. 
Анализируются итоги первых лет работы Российского общества по 

мультимедиа и цифровым сетям (РОМС), осуществляющего коллективное 
управление в данной области. Отмечается необходимость эволюционного 
пути в развитии систем коллективного управления правами и делается ряд 
предложений по дальнейшему совершенствованию работы РОМС. 

Третий параграф посвящен исследованию зарубежного опыта 
законодательного регулирования вопросов коллективного управления 
авторскими и смежными правами. Особое внимание уделяется проблемам 
законодательной регламентации порядка осуществления государственного 
надзора и контроля за созданием и деятельностью организаций по 
коллективному управлению авторскими и смежными правами. Подробно 
анализируются соответствующие положения законодательства ФРГ, 
Франции, Швейцарии, Японии, а также стран-участниц СНГ. 

Автор доказывает, что с учетом особенностей действующего 
законодательства Российской Федерации наиболее приемлемым аналогом 
зарубежных процедур "одобрения" создания организаций по 
коллективному управлению было бы введение специальной регистрации 
организаций, осуществляющих расширенное коллективное управление в 
Российской Федерации. Предлагаются критерии, в соответствии с 
которыми может осуществляться такая аккредитация. 

В четвертом параграфе рассматриваются перспективы 
совершенствования отечественного законодательства о коллективном 
управлении авторскими и смежными правами. 

Автор полагает, что основные проблемы в рассматриваемой области 
можно решить за счет принятия специального Федерального закона "Об 
управлении имущественными авторскими и смежными правами на 
коллективной основе", проект которого подготовлен специалистами 
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российских авторско-правовых обществ, в том числе авторов 
диссертационного исследования. 

В заключении автор подводит итоги диссертационного 
исследования, отражает основные положения диссертации и в обобщенном 
виде излагает рекомендации по совершенствованию правового 
регулирования вопросов управления авторскими и смежными правами на 
коллективной основе в Российской Федерации. 
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