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¥i Актуальность темы исследования. С незапамятных времен известна твор
ческая деятельность артистов-исполнителей. Но результат этой деятельности до 
XX столетия не имел адекватной правовой охраны. Объясняется это отсутствием 
ранее технических средств, делающих результаты творческой деятельности ис
полнителей доступными широкой публике. Артист-исполнитель долгое время сам 
определял и успешно контролировал свою аудиторию, в связи с чем ни в какой 
спещ1альной охране он не нуждался. Появление радио и особенно телевидения 
вывело определенные аудитории пользователей из-под непосредственного кон
троля артиста-исполнителя. В еще большей мере проблема обострилась с появле
нием звуко- и видеозаписи. Результат труда оказался отчужденным от исполните
ля, так же как книга от писателя. Возникла острая потребность в охране прав ис
полнителей, ранее не существовавшей в этой новой сфере, а следом производите
лей фонограмм и вещательных организаций. 

Проблема охраны смежных прав на международном уровне остро встает 
после второй мировой войны, поэтому уже к 60-м годам возникла необходимость 
заключения международного соглашения об охране прав артистов-исполнителей, 
изготовителей фонограмм и организаций радиовещания. Первым универсальным 
международным договором в этой области явилась Римская конвенция 1961 г. об 
охране интересов авторов-исполнителей, изготовителей фонограмм и вещатель
ных организащш, вступившая в силу 18 мая 1964 г., которая признала существова
ние смежных (относящихся к категории производных от авторских) прав. Как и 
всякое новое она оказалась не лишена недостатков, которые дали почву для при-

"нятия новых международно-правовых инструментов, таких как Женевская и 
Брюссельская конвенции. Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам, что, в 
свою очередь, создавало и создает угрозу множественности конвенций в сфере 
смежных прав. 

Российский Закон «Об авторском праве и смежных правах»' (далее -ЗоАП, 
Закон), исходя из провозглашенного Конституцией Российской Федерации прин
ципа «свободы творчества», вьщвигая интересы создателя произведений науки, 
литературы и искусства на первый план, посвящает смежным правам специашлый 

РОС. НАЦИОНАЛЬНАЯ! 
См.: Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1993. № Ъ'.. ^'''■'^'^иБ.ПИОТККА I 



раздел. Закон в основном соответствует мировому уровню регулирования смеж
ных прав, однако имеет ряд недостатков, затрудняющих его применение. 

Состояние научной разработанности темы. Исследуемая проблема, не
смотря на уже существующее законодательное урегулирование, должным образом 
не разработана в российской юридической доктрине до настоящего времени. 

Начиная с 50 годов XX столетия, в советской юридической науке активно 
дебатировался вопрос о правовом статусе артистов-исполнителей и режиссеров-
постановщиков^. При этом за введение охраны результатов исполнительского 
творчества высказывалось абсолютное большинство ученых: Антимонов Б.С., 
Ваксберг А.И., Гаврилов Э.П., Грингольц А.И., Дозорцев В.А., Зильберштейн Н.Л., 
Ионас В.Я., Иоффе О.С, Кириллова М.Я., Корецкий В.И., Мартемьянов B.C., 
Матвеев Ю.Г., Райгородский Н.А., Савельева И.В., Севастьянова Л.А., Серебров-
ский В.И., Флейшиц Е.А., Чернышева С.А. и др. Большинство из исследований на-
званньпс вьпие авторов, представляя несомненный научный интерес, в силу раз
личных объективных причин (в частности, создания законодательной базы) утра
тили свою практическую ценность. 

Вопросам современного права интеллектуальной собственности, в том числе 
проблемам смежных прав, посвящена монография Сергеева А.П. «Право интел
лектуальной собственности в Российской Федерации» 1996 г., переизданная в 1999 
г.̂ . Указанная работа носит общий фундаментальный характер, и, следовательно, 
проблема субъективных смежных прав не могла быть исследована в ней достаточ
но глубоко (например, почти не затронуты вопросы природы и сущности смежных 

Антимонов Б с, Флейшм1;£./^. Авторское право. М. 1957. С. 9\-93. Ваксберг А.И, Грингольц А И Авторе 
кино М., 1961. С. 57-59; Гаврилов Э.П. Советское авторское право. (Основные положения. Тенденшга разви
тия). М., 1984.С.20,28-29,32идр.;Го/)доиА/В Советское авторское право. М., 1955. С. 59; Дозорцев В.А. 
Авторское право на новый уровень // Проблемы совершенствования советского законодательства 1984. № 29. 
С. 174-175; Зильберштейн НЛ. Авторское право на музыкальное произведение. М., I960. С. 25-27,36-37; Ионас 
В Я. Произведения творчества в гражданском праве. М., 1972. С. 7 3 - 8 5 ; Ионас В Я. Критерий творчества в 
авторском праве и судебной практике. М., 1963. С. 62-67; Иоффе О С. Советское гражданское право: В 3 т. Т. 3. 
Д., 1965. С. 33 - 34; Кириллова М.Я. Субъекты авторского права // Проблемы современного авторского права. 
Свердловск, 1980. С. 51 - 52; Корецкий В И. Авторские правоотношения в СССР. Сталинабйд, 1959. С. 327; 
Мартемьянов В. С. Охрана прав исполнителей: Проблемы создания исполнительского права // Советское госу
дарство и право. 1984. №6. С. 69; Л/агавеев Ю Г. Международная охрана авторских прав. М , 1987. С. 137-138; 
Райгородский Н.А. Авторское право на кинематографическое произведение. Л., 1958. С. 52-53; Савельева И.В. 
Правовое регулирование отношений в области художественного творчества. М., 1986. С. 42-43; Севастьянова 
Л А. Права артистов-исполнителей // Проблемы совершенствования советского законодательства. М., 1987. № 
38. С. 173-192; Серебровский В И. Вопросы советского авторского права. М., 1956. С. 86 - 88; Чернышева С А. 
Правоотношения в сфере художественного творчества М., 1972. С. 98 -103 ; Чернышева С А. Художественное 
творчество и закон. М,, 1979. С. 31 - 3 3 , 5 6 - 5 7 . Чернышева С А. Правовое регулирование авторских отноше
ний в кинематографии и телевидении М , 1984. С. 122 - 124; и др 
' См.: Сергеев А П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М , 1999 г. 



прав). В статьях Дозорцева В.А. «Исключительные права и их развитие» И' «Тен-
денщга развития исключительных прав в Российской Федерации. Место авторско
го права в системе исключительных прав»*, опубликованных в сборниках соответ
ственно в 1994 и 1997 годах, затрагивались вопросы о сущности смежных прав, их 
месте в системе исключительных прав, соотношении авторских и смежных лргв. В 
1996 году вышел в свет комментарий к закону об авторском праве' Гаврилова Э.П. 
(переиздан в 2002 и 2003 гг.), в котором, помимо комментария прав авторов, про
веден детальный, скрупулезный анализ прав исполнителей, режиссеров-
постановщиков, а также прав производителей фонограмм и вещательных органи
заций. В 1998 г. опубликовано пособие «Интеллектуальная собственность на теле
видении и радио»^ под редакцией Э.П.Гаврилова и П.Круга, содержащее вопросы 
регулирования смежных прав. Алферов А.Л. в статье «Авторское право в Россий
ской Федерации на современном этапе» посвящает вопросам смежных прав не
сколько странице. Вопросам смежных прав время от времени уделяется внимание 
в современных российских периодических изданиях (Близнец И.А., Бузова Н., 
Вэскер В.Л., Гаврилов Э.П., Зятицкий С, Кокина СБ., Леонтьев К., Подшибихин 
Л., Савельева И.В., Сергеев А.П., Судариков С, Терлецкий В., Турлин А.И., Чер
нышева С.А., Энтин В. и др.). 

Значительно шире и глубже вопросы смежных прав получили освещение в 
работах иностранных авторов, таких, например, как: Blanc X., Cohen H.J., De 
Sanctis v., Desbois H., Luby S., Puschel H., Strowel A, Svidron J., Trailer A., Ulmer E., 
Бойта Д., Веинке В. Дейвис Д., Калайджиев А., Каменова Ц. Н., Керевер А., Кнап 
К., Липцик Д., Милле А., Планк К., Плезаи Р., Рембе Р., Саракинов Г., Стоева Л,, 
Франзон А., Шесне П. и др. 

Большое внимание в диссертационном исследовании уделено вопросам уча
стия России в системе международной охраны смежных прав и собственно систе-

'Дсаорцев В А. Вступительная статья «Исключительные права и их развитие» // Права на результаты интеллек
туальной деятельности. Сборник нормативных актов / Сост. Дозорцев В А. М. 1994. С. 36 - 65; Тенденции раз
вития исключительных прав в Российской Федерации.. // Авторское и смежное право в Европейском Союзе и 
Российской Федерации: Сборник докладов и дискуссий / Ответ, ред. Титов Ю К Вып. 1.М., 1997. С. 41 - 6 3 . 
' Гаврилов Э П. Комментарий к Закону РФ «Об авторском праве и смежных правах». М : Фонд «Правовая 
культура», 1996. 
' Интеллектуальная собственность на телевидении и радио: Пособие / Под ред. Э.П.Гаврилова, П.Круга. М, 
1998. 
' Алферов А Л, Авторское право в Российской Федерации на современном этапе // Интеллектуальная собствен
ность: современные правовые проблемы: Проблемно-тематический сборник / Чернышева С.А. (отв. ред.). ИНИ-
ОН РАН, М., 1998. С. 3 7 - 3 8 . 



мы международно-правовой охраны смежных прав. Детальный и обстоятельный 
анализ действующих международных соглашений о смежных правах содержится в 
монографиях Ю.Г. Матвеева 1987 г., В.П. Шатрова 1982 г., М.Н. Кузнецова 1986 г. 

Объектом диссертационного исследования выступает действующее зако
нодательство о смежных правах, с одной стороны, и многосторонние международ
ные соглашения, с другой стороны. 

Предметом диссертациоиного исследования являются смежные, права ар
тистов-исполнителей, режиссеров-постановщиков, производителей фонограмм и 
организаций эфирного и кабельного вещания. 

Область исследования - гражданское право России, международное частное 
право. 

Цель и задачи исследования. Цель работы определена необходимостью 
дальнейшего совершенствования международной системы правовой охраны 
смежных прав и российского законодательства о смежных правах. В ходе ее реа
лизации были поставлены следующие задачи: 

1) провести сравнительно-правовой анализ российского законодательства и 
многосторонних международных договоров о смежных правах; 

2) изучить юридическую природу и сущность смежных прав; 
3) раскрыть содержание смежных прав и специфику каждого правомочия в 

отдельности, а также степень их закрепления в российском законодательстве и в 
системе международного права; 

4) исследовать влияние положений международных конвенций на становле
ние и развитие российского законодательства в указанной сфере-общественных 
отношений; 

5) выявить особенности современного состояния системы международной 
охраны смежных прав; 

6) изучить положения национальных законов некоторых зарубежных стран с 
целью выявления их влияния на формирование системы международной охраны 
смежных прав и российского законодательства как составной части этой системы; 

7) исследовать направления дальнейшего развития международного сотруд
ничества в сфере охраны смежных прав; 

Методология и методика исследования. Диссертант руководствуется ст. 
44 Конституции Российской Федерации, гарантирующей каждому свободу литера-



турного, художественного, научного и других видов творчества, а также ст. 27 
Всеобщей Декларации прав человека, согласно которой каждый имеет право на 
защиту его моральных и материальных интересов, являющихся результатом науч
ных, литературных или художественных трудов, автором которых он является. 

В диссертации использованы работы российских цивилистов в области ав
торского права и смежных прав, прежде всего: Абдулина А.И., Антимонова Б.С., 
Ваксберга А.И., Гаврилова Э.П., Грингольца А.И., Дозорцева В.А., Зильберштейна 
Н.Л., Ионаса В.Я., Корецкого В.И., Мартемьянова B.C., Подышбихина Л, Райго-
родского Н.А., Савельевой И.В., Севастьяновой Л.А., Сергеева А.П., Серебровско-
го В.И., Турлина А.И. Флейшица Е.А., Черньппевой С.А., а также специалистов в 
области международного частного права - М.М.Богуславского, М.Н.Кузнецова, 
Ю.Г.Матвеева, В.П.Шатрова. Автор опирался на труды иностранньпс исследовате
лей в области авторского права, таких как А.Люка, А.Строувел, Де Санктис В., 
Дебуи К., Н.Дж.Коген, Д.Липцик, Г.Пучел, Дж.Швидронь, А.Троллер, Э.Улмер, 
Д.Бойта, В.Веинке; А.Калайджиев, Ц.Н.Каменова, А.Керевер, К.Масуйе, А.Милле, 
Р.Плезан, Р.Рембе, А.Франзон, А., П, Шесне, Кс.Бланк, Д.Жерва, Э.-П.Рокичиоли, 
С.М.Стюард и др.. 

Нормативную основу исследования составляют Конституция Российской 
Федерации 1993 года, Гражданский кодекс Российской Федерации (первая, вторая 
и третья части), Закон Российской Федерации об авторском праве и смежных пра
вах от 9 июля 1993 года и иные нормативные правовые акты (указы Президента 
Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, 
нормативные акты министерств и ведомств). 

В работе проводится подробный анализ Международной (Римской) конвен
ции об охране интересов артистов-исполнителей, производителей фонограмм и 
вещательных организаций 1961 г.. Конвенции (Женевской) об охране интересов 
производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм 1971 
г., Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 
(ТРИПС) ГАТТ/ВТО, Директив Совета ЕС, Договора ВОИС по исполнениям и 
фонограммам 1996 г. Бьши исследованы многочисленные документы и материалы 
ЮНЕСКО, органов Бернского союза и Всемирной организации интеллектуальной 
собственности, совещаний и симпозиумов по вопросам международной охраны 
авторских и смежных прав. 



При рассмотрении отдельных вопросов проблематики диссертант опирался 
на достижения российской общей теории права, в частности, на труды 

f-' ■ С.САлексеева, А.Б.Венгерова, В.В.Лазарева, Е.А.Лукашевой, Г.В.Мальцева. 

В процессе диссертационного исследования широко применялся метод 
сравнительного анализа, позволяющий осмыслить новые направления в развитии 
авторского и смежных прав России и на международном уровне. 

Научная новизна диссертационной работы. Диссертация представляет со
бой, комплексное монографическое исследование субъективных прав артистов-
исполнителей, режиссеров-постановщиков, производителей фонограмм и органи
заций эфирного и кабельного вещания в международных соглашениях и законода
тельстве Российской Федерации. 

В диссертации сформулированы и выносятся на защиту следующие 
положения и выводы: 

1. По законодательству о смежных правах многих государств (в том числе и 
России) в настоящее время правовой охраной пользуются не только артисты, ис
полняющие литературные и художественные произведения, но и другие лица: ар
тисты цирка, варьете, кукловоды. И это правильно, ибо деятельность последних -
их выступления, носящие творческий характер, - аналогична деятельности арти
стов-интерпретаторов, следовательно, результаты такой деятельности должны по
лучить адекватную охрану. Полагаем, что отсутствие охраны интересов указанных 
лиц в Римской конвенции является одним из ее недостатков, требующих устране
ния путем внесения соответствующих дополнений в ст.За Конвенции. Иными сло
вами, необходимо распространить конвекционный режим охраны и на арти
стов, не исполняющих литературные и художественные произведения: кук
ловодов, артистов варьете и цирка. 

2. Один из самых существенных недостатков Римской конвенции состоит в 
том, что она не наделяет артистов-исполнителей исключительными правами; 'вме
сто этого она предусматривает лишь «возможность предотвращать...» (ст.7.1а). 
Кроме того, правила ст.7 Конвенции, устанавливающей охрану интересов арти
стов-исполнителей, сопровождаются многочисленными оговорками, которые, 
имея целью балансировку интересов правообладателей, на самом деле являются 
средством выражения интересов производителей фонограмм и вещательных орга
низаций. Между тем творческий характер исполнений является конституирующим 



признаком охраны прав артистов-исполнителей. Поэтому он (в сочетании с уста
новлением системы принудительных лицензий как средства для обеспечения бо
лее свободного доступа граждан к культурным ценностям), с одной стороны и ре
ального обеспечения имущественных интересов артистов-исполнителей, с другой 
стороны должен выступать предпосылкой закрепления за ними исключительных 
правомочий имущественного и неимущественного характера. Поэтому следовало 
бы расширить конвенционный круг правомочий правообладателей и соответст
венно сузить круг вопросов содержания охраны, относимых к регулированию на
циональными законодательствами. В частности, предоставить возможность ар
тистам-исполнителям пользоваться исключительными правами на свои ис
полнения. 

3. Артисты-исполнители по Римской конвенции никакими неимуществен
ными правами не пользуются. Представляется необходимым закрепить за арти
стами-исполнителями личные неимущественные (моральные) права, главны
ми атрибутами которых является право на имя, право признаваться автором 
исполнения, право на неприкосновенность исполнения, если оно воспроизво
дится. Здесь следовало бы учесть принятые ЮНЕСКО на 21 Конференции в Бел
граде «Рекомендации о положении творческих работников», опыт правотворче
ской деятельности государств с латинской правовой традицией (а таких государств 
большинство), предусмотревших в национальных законодательствах личные право 
артистов, а также соответствующие положения Договора ВОИС 1996 г. по испол
нениям и фонограммам (ДИФ, ст.5), который (в известной степени) был принят с 
целью сделать менее чувствительными дефекты более ранних конвенций в отно
шении правообладателей. 

4. Римская конвенция не предоставляет исполнителям (впрочем, как и про
изводителям фонограмм) ни независимого права распространения, ни права про
ката. Ее положения не учитывают новые технические возможности распростране
ния телевизионньпс и радиосигналов, появившиеся во второй половине XX века 
(кабельное вещание, спутниковое вещание, Интернет и т.д.), что отрицательно 
сказывается на обеспечении эффективной защиты интересов вещательных органи
заций. В результате большинство развитых стран в своих национальных законода
тельствах стало предусматривать более «объемные» перечни правомочий веща
тельных организаций. Причем такие перечни и их толкования часто существенным 
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образом отличаются друг от друга, что создает серьезные проблемы для междуна
родного сотрудничества в этой сфере. 

Следовало бы, ориентируясь далее на ДИФ, дополнительно предусмотреть 
в Конвенции следующие исключительные права. 

За артистами-исполнителями: право на воспроизведение (прямое или кос
венное) своих исполнений, записанн,ых на фонограммы любым образом и в любой 
форме; право на распространение оригиналов и экземпляров записей своих испол
нений любым из видов передачи права собственности; право на сдачу в коммерче
ский прокат оригиналов и копий записей своих исполнений; право на доведение до 
всеобщего сведения (право обеспечения доступности) записей своих исполнений. 

За производителями фонограмм, помимо содержащегося в Конвенции 
права на воспроизведение (которое следовало бы дополнить словами «любым об
разом и в любой форме»): право на распространение оригиналов и экземпляров 
фонограмм любым из видов передачи права собственности; право на сдачу в ком
мерческий прокат оригиналов и копий своих фонограмм; право на доведение до 
всеобщего сведения (право обеспечения доступности) своих фонограмм. 

За вещательными организациями: право на распространение оригиналов 
и записей их передач (программ) любым способом; право сдавать в прокат ориги
нал или экземпляр записи своих передач (программ); право на доведение передачи 
(программы) до всеобщего сведения (право обеспечения доступности); а также 
включить в текст Конвенции положения о кабельном вещании, организациях ка
бельного вещания и их правах, которые должны быть аналогичны (с необходимы
ми изменениями) правам организаций эфирного вещания; 

5. В законодательстве подавляющего числа государств, устанавливающих 
охрану смежных прав (в том числе и в России), срок охраны всех категорий смеж
ных прав в настоящее время составляет 50 лет. Пятидесятилетний срок предусмат
ривается и такими международными документами как упомянутые вьшхе Директи
ва Совета ЕС «О гармонизации сроков правовой охраны авторских прав и некото
рых смежных прав» 1993 г. (ст.З), Соглашение ТРИПС в отношении артистов и 
производителей фонограмм (ст. 14.5) и Договор ВОИС по исполнениям и фоно
граммам 1996 г. (ст. 17). Считаем, что увеличение конвенционного срока охраны 
прав обладателей, предусмотренных Римской конвенцией, до 50 лет отвечало 



бы современному уровню правовой охраны смежных прав, явилось бы одним 
из препятствий к дроблению правового регулирования в данной области. 

6. ДИФ в CT.9, а следом и ст.13, повторяя соответствующие нормы Соглаше
ния ТРИПС (ст. 11 и П.4 ст. 14) и незначительно видоизменяя словесную формули
ровку, в числе прав, предоставляемых артистам-исполнителям, наделяет их правом 
проката. При этом право проката применяется даже после распространения ориги
нала и копий фонограмм с записями исполнений с согласия правообладателя. От
сюда - вывод: ДИФ закрепляет исчерпание права на распространение экземп
ляров фонограмм, содержащих записи исполнений, в силу которого права 
производителей фонограмм не действуют против права проката артистов-
исполнителей. Здесь действует норма об эквивалентном праве постольку, по
скольку это касается сохранения системы справедливого вознаграждения (п.2 ст.9 
и п.2 ст.13 ДИФ), вступившей в силу в государствах-членах 15 апреля 1994 г. 

7. ДИФ определяет фонограмму как «запись звуков исполнения или других 
звуков, либо отображения звуков, кроме звуков в форме записи, включенной в ки
нематографическое или иное аудиовизуальное произведение» (ст.2Ь). Из этого оп
ределения, аналогичного определениям, содержащимся в Римской конвенции. 
Конвенции о фонограммах и Соглашении ТРИПС, следует, что под фонограмма
ми понимаются исключительно звуковые записи. Поэтому охрана интересов 
производителей фонограмм не распространяется на звуковые дорожки, 
включенные в фильмы и другие аудиовизуальные произведения (кинофиль
мы), поскольку такие записи звуков не являются исключительно звуковыми запи
сями, а составляют часть кинематографического (аудиовизуального) произведе
ния. 

Вместе с тем, благодаря этой новой формулировке достигается и некоторое 
расширение понимания фонограммы: ее определение теперь включает звуковые 
дорожки, взятые из кинофильма, но воспроизведенные и распространенные от
дельно в виде грампластинок, музыкальных кассет, компакт-дисков и т.п. Следо
вательно, в случае демонстрации кинофильма, видеофильма или иной видео
записи, сопровождаемых включенным в них звуком (звуковая дорожка), та
кая запись звука не может признаваться фонограммой. Но если звуковая до
рожка изъята из кинофильма, видеофильма или иной видеозаписи, то она 
подлежит правовой охране как фонограмма. 



Следует заметить, что эта оговорка не свидетельствует об умалении каким-
либо образом прав на фонограмму из-за включения звуковой дорожки в кинемато
графическое (аудиовизуальное произведение). Об этом специально говорится в 
Согласованном заявлении стран-участниц в отношении ст. 2Ь ДИФ .(документ 
CRNR/DC/97). 

8. В действующем российском законодательстве (абз.9 ст.4 ЗоАП). изготови
тель фонограммы определяется как «физическое или юридическое лицо, взявшее 
на себя инициативу и-'ответственность за первую звуковую запись исполнения и 
иных звуков» (подчеркнуто мною. - CO.). 

Полагаем, что применяемая в этом определении терминология не согласует
ся с российским законодательством, является нечеткой, непонятней, может поро
дить споры и потому должна быть изменена. 

Следовало бы указать, что изготовитель (а точнее - производитель) 
фонограммы - это лицо, которое фактически осуществило звукозапись. При 
этом, когда звукозапись осуществлена по служебному заданию (договору под
ряда), то изготовителем (производителем) является работодатель (заказчик), 
если договором не предусмотрено иное. 

Аналогичные правила должны применяться и при определении вла
дельца прав на вещательную передачу. 

Неудачно выражение «первая звукозапись». Оно просто непонятно. Вместо 
него в определение изготовителя (производителя) фонограммы следует доба
вить фразу: «Копирование звукозаписи не создает прав изготовителя (произ
водителя) звукозаписи (или - не является созданием звукозаписи)». 

9. В Законе (п.1 ст.37) за артистами-исполнителями закрепляется два личных 
неимущественных права: право на имя и право на неприкосновенность исполне
ния. 

Следовало бы «раскрыл.» право на имя, указав, что исполнитель может из
брать псевдоним, вымьппленное имя, или отказаться быть упомянутым в качестве 
исполнителя. - ■ : ' 

Следовало бы установить презумпцию того, что в составе целого объек
та, в который включается данное исполнение (звукозапись, телепрограмма и 
т.п.), основные (главные) исполнители имеют право на указание имени, а не 



основные (неглавные) исполнители не имеют такого права; в обоих случаях в 
договоре может быть указано иное. 

Следовало бы прямо указать в Законе на наличие у исполнителя права 
авторства на исполнение, что в принципе вытекает из действующего законода-, 
тельства. 

Представляется, что оговорка «способного нанести ущерб чести и достоин
ству», сопровождающая право исполнителя на неприкосновенность исполнения 
(абз.З п.1 CT.37 Закона), ограничивает данное право, поскольку, во-первых, обре
меняет исполнителя проблемой постоянного доказывания самого факта искажения 
и ущерба; во-вторых, вносит элемент усмотрения при их оценке. Право артиста-
исполнителя на неприкосновенность его исполнения абсолютно и не должно со
провождаться никакими оговорками. Считаем, что право исполнителя на непри
косновенность исполнения должно быть сформулировано в Законе как «пра
во на защиту исполнения от всякого изменения или иного посягательства 
(право на неприкосновенность исполнения). 

10. Смежные права охраняют объекты гражданского права, находящиеся в 
гражданском обороте. Имущественные смежные права могут передаваться их об
ладателями другим лицам. 

Следовало бы указать в законе, что к договорам, предметом которых 
является передача смежных прав в пользование другим лицам, применимы 
нормы ст. 30 - 34 Закона. 

11. Закон (абз.Ю ст.4) содержит общее определение исполнения, охваты
вающее, в том числе исполнение фонограмм, аудиовизуальных произведений и 
др., но не отражающее характерных черт исполнения артиста-исполнителя как 
объекта охраны, В Законе не содержится условий охраноспособности исполнения. 
Ранее в советской правовой литературе такими условиями предлагалось считать 
творческий характер исполнения и объективную форму выражения исполнения 
(фиксацию его на материальном носителе). 

Полагаем, что эти условия предоставления охраны следовало бы внести в 
текст Закона. Вместе с тем, было бы не логично сводить объективную форму вы
ражения исполнения только к фиксации на материальном носителе. Нам представ
ляется, что объективная форма вьфажения исполнения должна включать и звуко
вую (словесную, музыкальную) и другие воспринимаемые органами чувств вне за-



висимости от их фиксации (эфемерные). Исполнение как таковое уже объективно 
по своему характеру*. Нарушение интересов артистов-исполнителей возможно 
уже в процессе исполнения (например, несанкционированная трансляция концер
та). 

В связи с этим считаем, что было бы полезным дополнить Закон статьей 
«Объе1сты смежных прав» следующего содержания; 

«1. Объектами смежных прав являются исполнения, фонограммы, пе
редачи организаций эфирного или кабельного вещания. 

2. Право исполнителей распространяется на исполнения, выраженные в 
какой-либо объективной форме: 

-звуковой (устной, музыкальной и т.д.); 
- визуальной; 
- звуко- и/или видеозаписи (механической, магнитной, цифровой, опти

ческой и так далее); 
- любой другой воспринимаемой форме, являющейся результатом 

творческой деятельности, независимо от назначения и достоинства исполне
ния». 

12. ЗоАП делит права вещательных организаций на две группы: 
1) права организаций эфирного вещания на свои передачи (ст.40); 
2) права организаций кабельного вещания на свои передачи (ст.41). 
Между тем права этих групп вещателей тождественны. Этот вьгеод сле

дует из анализа статей 40 и 41 Закона, устанавливающих конкретные правомочия 
правообладателей: и по форме и по содержанию эти правомочия аналогичны. По
лагаем — следует согласиться с мнением Э.П. Гаврилова, о существовании единого 
права организаций эфирного и кабельного вещания на свои передачи'. Поэтому 
следовало объединить статьи 40 и 41 Закона в одну статью 40 «Права органи
заций эфирного и кабельного вещания» с необходимыми изменениями. 

Практическая значимость исследования. Положения и вьшоды, получен
ные в ходе диссертационного исследования, могут служить основанием для со-

Аналогичное мнение высказывается рядом российских авторов. См., например; Гаврилов Э. П. Комментарий к 
закон>' об авторском праве и смежных правах. Судебная практика. - 3-е изд, перераб., и доп. М, Изд-во «Экза
мен». 2003. С. 212; Сергеев А П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М. 1999. С. 
336; Туртн А. И. Международно-правовая охрана смежных прав // Журнал международного частного права. М., 
1993. № 1 . 0 . 2 7 - 3 4 ; и др. 
' См.: Гаврилов Э П. Указ. Соч. С. 212,251. 



вершенствования международной правовой системы смежных прав и российского 
законодательства о смежных правах. Они могут быть реализованы в процессе 
нормотворческой деятельности, в частности, при подготовке законопроекта'" о 
внесении изменений и дополнений в ЗоАП к слушанию во втором чтении. 

Работа может быть использована в правоприменительной деятельности, а 
также в процессе преподавания курсов российского гражданского и международ
ного частного права. Она способна оказать содействие правообладателям при за
щите их интересов в случае заключения договоров с пользователями о передаче 
прав на охраняемые результаты их деятельности. 

Апробация работы. Основные положения и теоретические выводы иссле
дования нашли отражение в публикациях автора. 

При подготовке диссертационного исследования автором был использован 
опыт участия в лекциях, конференциях и дискуссиях, проводимых по авторскому 
праву и смежным правам кафедрой ЮНЕСКО ИМПЭ им. А.С.Грибоедова и 
Российским государственным институтом интеллектуальной собственности, а 
также семинарах, проводимых Российским авторским обществом. Диссертация 
была обсуждена, одобрена и рекомендована к защите на Кафедре правовой охраны 
интеллектуальной собственности Российского государственного института 
интеллектуальной собственности. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, объе
диняющих одиннадцать параграфов, заключения и библиографического списка. 

Во введении обосновывается актуальность темы, определяются цели и зада
чи исследования, научная новизна и практическая значимость, а также формули
руются основные положения, выносимые автором на защиту. 

Глава 1. Генезис. Понятие и сущность смежных прав 
Смежные права, по мнению многих авторов, появились в 30-х - 40-х годах 

XX в., то есть значительно позже, чем авторское право." Объясняется это отсутст
вием ранее технических средств, делающих результаты творческой деятельности 

'" См. нашу сноску 11. 
" См., напр.: См.: А. Strowel. Права производителей фонограмм и видеопрограмм, организаций телевидения и 
радиовещания...// Авторское и смежное право в Европейском Союзе и Российской Федерации: Сборник докла
дов и дискуссий / Ответ, ред. Титов Ю К. Вып. 1.М., 1997. С. 155; XBlanc. Права исполнителей//Там же. С. 
134; Веинке В. Авторское право: Регламентация, основы, будущее. М , 1979. С. 133; У7ипчи1сД Авторское право 
и смежные права / Пер с фр.; предисловие М.Федотова - М.: Ладомир; Издательство ЮНЕСКО, 2002. и др. 



исполнителей доступными широкой публике. Развитие технических средств (ра-
дао, телевидения звуко- и видеозаписи) сделало возможным использование уже 
существовавших видов творческой деятельности в совершенно новой сфере, на
пример - сфере бизнеса (предпринимательства). И если при прежнем использова
нии нужды в охране результатов этой деятельности не существовало, то правовая 
охрана того же результата в новой сфере стала объективно необходимой. Иными 
словами, появился новый объект охраны. 

Деятельность артистов-исполнителей вызвала к жизни еще новую систему 
охраны. Ее потребовали производители видео- и звукозаписи и организации эфир
ного вещания. Однако эта охрана связана уже не с творческой деятельностью. 
Здесь объектом охраны является организаторская и технологическая деятельность 
в области искусства. Субъектами права здесь выступают не люди, а организации. 
Это коренное отличие в субъектном составе, которое знаменательно для совре
менного развития исключительных прав. Появляется самостоятельная система 
(или подсистема) у так называемых «смежных прав». 

Общим для указанных трех категорий лиц являлось то, что именно их дея
тельность делала доступным для широкой публики творческие произведения авто
ров самых различных видов и жанров. Без этого многие произведения так бы и ос
тались неизвестными, что, безусловно, противоречит интересам их создателей и 
общества в целом. Возникла необходамость разрешения проблемы взаимоотноше
ний трех сторон одновременно, т. е. надо бьшо найти такую систему, которая 
обеспечивала бы наиболее разумный баланс во взаимных требованиях. Кроме то
го, при использовании авторских произведений интересы этих трех групп субъек
тов, а также авторов произведений настолько тесно и взаимно переплетаются, что 
в данном случае оказалась недостаточной традиционная модель взаимоотношений 
обладателей авторских прав и пользователей произведений. Реальная жизнь по
требовала предоставления пользователям произведений в рассматриваемой сфере 
особых прав, которые хотя и зависимы от прав авторов, однако не сводятся к пра
вам, полученньпй от последних по заключенным с ними договорам. 

Именно эта мысль и легла в основу первого международного договора -
Римской конвенции 1961 r.'^ признавшего существование «смежных» (подобных. 

" Офиц. наименование; «Международная конвенция об охране интересов артистов - исполнителей, производи
телей фонограмм и всщательньк организаций» (Рим, 26 октября 1961 г.). 



соседних, родственных, примыкающих к авторским) прав. Эта новая категория 
прав была в принципе аналогична авторским и их основное содержание сводилось 
к тому, что использование третьим лицом фонограмм, радио- и'телеп^зо'грамм, а 
также творческих результатов исполнителей требует согласия либо артиста, осу
ществляющего исполнение, либо организации, зафиксировавшей испблнение на 
аудионосителе, или радио- и телеорганизаций. 

В России смежные права официально были признаны лишь 3 августа 1992 г. 
с введением в действие на территории Основ гражданского законодательства 
Союза ССР и республик 1991 г. Однако нормы о смежных правах носили общий 
характер и реальной охраны смежных прав не гарантировали. 

Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах установил четьфе катего
рии смежных прав: 1) права исполнителей на их исполнения и постановки (испол
нительские права), 2) права производителей фонограмм на их фонограммы (фоно-
граммные права), 3) права организаций эфирного вещания на их передачи в эфир 
(эфирные или вещательные права), 4) права организаций кабельного вещания на 
их передачи для всеобщего сведения (вещательные права). Указанные категории 
смежньк прав (кроме двух последних) отличаются друг от друга по субъектам, со
держанию, срокам охраны и т.п., значит нельзя говорить о смежном праве как о 
едином правовом институте. Отсюда - употребления термина во множественном 
числе: «смежные права»'^. 

Таким образом, в объективном смысле смежные права представляют собой 
совокупность норм гражданского права, регулирующих отношения по охране ис
полнений, постановок, фонограмм, передач организаций эфирного и кабельного 
вещания, установлению режима их использования, наделению производителей 
фонограмм и вещательных организаций имущественными, а исполнителей еще и 
личньпйи неимущественньми правами и защите этих прав. 

Глава 2. Источники смежных прав. Место смежных прав в системе пра
ва Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации 1993 г. (далее - Конституция) гаранти
рует каждому свободу литературного, художественного, научного, технического и 

" См.: Гаерилов Э.П. Комментарий к Закону Об авторском праве и смежных правах. Судебная практика. - 3-е 
изд, перераб. и доп. / Э.П.Гаврилов - М.: Издательство «Экзамен», 2003. С. 211 - 212. 



других видов творчества. Термин «интеллектуальная собственность» в отечест
венной юриспруденции также окончательно был узаконен Конституцией, которая 
не раскрывает содержания данного понятия, но подчеркивает, что «интеллекту
альная собственность охраняется законом» (ст.44). 

По смыслу ст. 138 ГК РФ под интеллектуальной собственностью понимается 
совокупность исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельно
сти и некоторых других приравненных к ним объектов. В общих нормах граждан
ского права устанавливаются правила о возникновении и осуществлении исклю
чительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (п.1 ст.2 ГК); о 
возникновении гражданских прав и обязанностей в результате создания произве
дений науки, литературы, искусства, изобретений и иных результатов интеллекту
альной деятельности (п/п.5 п.1 ст.8 ГК); о праве граждан иметь права авторов и 
иные имущественные и личные неимущественные права (ст. 18 ГК). Особенности 
результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств инди
видуализации отражены также в ст.ст. 54, 69, 128, 150, 208, 336, 559, 769, 772-773, 
1027-1040 ГК. 

Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах», содержащий специаль
ный раздел о смежных правах, является частью российского гражданского законо
дательства. Нормы иной отраслевой принадлежности в Законе практически не 
представлены, за исключением правил, содержащихся в ст. 49-50. Таким образом, 
'несомненно, ГК РФ относится непосредственно к источникам смежных прав, его 
правила широко применяются при регулировании рассматриваемых отношений и 
носят общий характер. 

Помимо указанных законов, источниками смежньк прав являются подза
конные акты. Прежде всего, это указы Президента РФ и постановления Прави
тельства РФ. Наряду с Президентом РФ и Правительством РФ правом принимать 
подзаконные акты общего характера в области смежных прав пользуются Мини
стерство культуры, а также некоторые другие органы управления функционально
го назначения. 

Что касается судебной практики, то, к сожалению, суды и в наши дни в сво
ей практической деятельности руководствуются устаревшим постановлением 
Пленума Верховного Суда СССР от 18 апреля 1986 г. № 8 «О применении судами 
законодательства при рассмотрении споров, возникающих из авторских правоот-



ношений»'*, применяя его положения к отношениям в области смежных прав по 
аналогии, и всего двумя актами Высшего арбитражного суда РФ: письмом от 19 
октября 1993 г. № С-13/ОСЗ-317 «Об авторском праве и смежных правах»" и ин
формационным письмом Президиума ВАС РФ от 28 сентября 1999 г. № 47 «Обзор 
практики рассмотрения споров, связанных с применением Закона Российской Фе
дерации «Об авторском праве и смежньк правах»»'*. 

Из числа международных договоров РФ в исследуемой сфере наибольшее 
значение в качестве источников смежных прав имеют Соглашение о сотрудниче
стве в области охраны авторского права и смежньк прав". С 13 марта 1995 г. Рос
сия стала участницей Конвенции 1971 г. об охране интересов производителей фо
нограмм". Конвенция, учреждающая Всемирную Организацию Интеллектуальной 
Собственности от 14 июля 1967 года" и Конвенция о распространении несущих 
программы сигналов, передаваемых через спутники от 27 мая 1974 года^". Нако
нец, это Римская конвенция 1961 г. '̂ 

Глава 3. Вопросы меяздународно-правовой охраны смежных прав 
В настоящей работе исследуются вопросы охраны смежных прав, обеспечи

ваемой наиболее авторитетными международньпли соглашениями в данной сфере: 
Римской конвенцией 1961 г.. Женевской конвенцией о фонограммах 1971 г., Ди
рективами Совета ЕС «О праве сдавать в прокат и передавать в безвозмездное 
пользование и о некоторых смежных правах в сфере интеллектуальной собствен-

'* Сборник постановлений Пленумов Верховных судов СССР и РСФСР по фажданским делам. М. 1994. 
" Вестник Высшего авбитражного суда Российской Федерации. 1994. № 1. 
"Там же. 1999. К» 11.' 
"См.: Права на результаты интеллектуальной деятельности; Сборник нормативных актов / Сост. В.А. Дозорцев. 
М., 1994. С. 318. 
" Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм 
(Женева, 29 октября 1971 г.) // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных с ино
странными государствами. М., 1979. Вып. ХХХП). С. 95. 
" Конвенция, учреждающая Всемирную Организацию Интеллектуальной Собственности (Стокгольм, 14 июля 
1967 г.) // Права на результаты интеллектуальной деятельности: Сборник нормативных актов / Сост. В А. До
зорцев. и.. 1994. С. 32 - 50. 
^° Конвенция о распространении несущих программы сигналов, передаваемых через спутники (Брюссель, 21 
мая 1974 г.) // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных с иностранными госу-
царствшя, М., 1991. Вып. XLV. С. 492 
" В указе Президента Российской Федерации от 07.10.93 № 1607 (Собрание актов Президента Российской Фе
дерации. 1993. № 41. Ст. 3920) пунктом 4 МИД России совместно с заинтересованными министерствами и ве
домствами И Российским авторским обществом поручено в трехмесячный срок внести предложение о присое
динении России к Римской конвенции 1961 г. 20.12.02 принято Постановление Правительства РФ № 908 «О 
присоединении Российской Федерации к Международной конвенции об охране прав исполнителей, изготови
телей фонограмм и вешательньк организаций». 
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КОСТИ» 1992 г., «О координации некоторых норм авторского права и смежных прав 
при применении их к спутниковому вещанию и кабельной ретрансляции» 1993 г., 
«О гармонизации сроков правовой охраны авторского права и некоторых смежных 
прав» 1993 г., Соглашением ТРИПС (ГАТТ/ВТО) 1994 г. и Договором ВОИС по 
исполнениям и фонограммам 1996 г. 

Римская конвенция - это первый международный инструмент в области 
смежных прав. Принята она бьша в 1961 г. как своевременная реакция на остро и 
объективно назревшую необходимость охраны интересов артистов-исполнителей, 
производителей фонограмм и вещательных организаций как на уровне националь
ных законодательств, так и на международном уровне. Римская конвенция стала 
средством реализации такой необходимости на международном уровне. 

Вместе с тем, Римская конвенция оказалась не лишена недостатков, из кото
рых самыми существенными, помимо тех, о которых шла речь вьппе^ ,̂ являются 
следующие. 

Права артистов-исполнителей за счет содержащихся в ст.7 оговорок факти
чески поставлены в подчиненное (зависимое) положение по отношению к правам 
производителей фонограмм и вещательных организаций. Так, предоставляемое ар
тистам-исполнителям право воспроизведения ограничено в части договорных со
глашений, заключаемых с производителями фонограмм. Это же можно сказать и 
относительно права записи и воспроизведения в плане договорных соглашений, 
заключаемых с вещательными организациями. Конвенция допускает ограничение 
права в отношении вторичного использования. 

-Предоставление возможности государствам-участникам делать оговорки от
носительно некоторых важнейших положений Конвенции только подчеркивает 
относительно низкий уровень содержащейся в ней охраны интересов обладателей 
смежных прав. Конвенция всецело сосредоточивается на предоставляемом (ис
ключительном) праве и не затрагивает вопроса о договорном праве. Если же он и 
фигурирует - в порядке исключения, как, например, в статье 7, пункт 2, или статье 
19, - то при этом нацелен не на охрану прав и интересов исполнителей, а, напро
тив, на усиление позиций лицензиатов исполнителя (производителей фонограмм, 
вещательньк организаций, кинопродюсеров). 

См. положения, выносимые на защиту. 
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На наш взгляд, в настоящее время назрела необходимость в пересмотре 
Римской конвенции с целью ее совершенствования, оптимизации, учета действи
тельной природы прав каждой из категорий правообладателей. В этой связи в дис
сертационной работе автором обосновывается необходимость внесения в текст 
Римской конвенции ряда изменений и дополнений^' в порядке, предусмотренном в 
ст. 21 Конвенции. 

Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незакон
ного воспроизводства их фонограмм явилась результатом недостаточного уров
ня охраны интересов производителей в Римской конвенции. Необходимость ее 
принятия была вызвана совершенствованием методов фиксации и. воспроизведе
ния звуков, стремительным ростом рынка записанной музыки и в известной мере 
неэффективностью правового режима Римской конвенции, следствием чего яви
лось массовое распространение контрафактных фонограмм. 

Объектом охраны Женевской конвенции являются интересы производителей 
фонограмм. Конвенция возлагает на участвующие в ней государства обязанность 
осуществлять охрану интересов производителей фонограмм против несанкциони
рованного копирования с целью распространения, ввоза и распространения копий 
фонограмм среди публики. 

Своим принятием Женевская конвенция восполнила существующие в Рим
ской конвенции пробелы (в отношении тех вопросов, которые получили в ней раз
решение), став частью международного механизма по регулированию смежных 
прав. Конвенция вступила в силу 18 апреля 1973 г. В настоящее время в Конвен
ции участвуют около 70 стран, в том числе и Россия. 

Будущее Женевской конвенции, по мнению диссертанта, зависит от того, 
как скоро станет возможным пересмотр Римской конвенции и насколько успешно 
в рамках этого пересмотра будут решены вопросы, ставшие предметом регулиро
вания Конвенции. Если в рамках этого пересмотра будут закреплены, в том числе, 
право производителей фонограмм на импорт экземпляров фонограмм и право на 
распространение экземпляров фонограмм (в сочетании с устранением других не
достатков, о которых говорилось вьппе), то постепенно настоящая Конвенция ут
ратит свое значение для государств-участников Римской конвенции. 

См. там же. 
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Европейские директивы приняты сравнительно недавно и являются более 
полными международными документами в исследуемой области, касающимися 
государств-членов Европейского Союза. С точки зрения смежных прав интерес 
представляют три Директивы, с принятием которых Европейским Союзом был 
сделан важный шаг в широкомасштабной политике унификации и гармонизации 
авторского права и смежных прав. 

Директива Совета ЕС «О праве сдавать в прокат и передавать в без
возмездное пользование и о некоторых смежных правах в сфере интеллекту
альной собственности» '̂' была принята в 1992 г. с целью создания единого, эф
фективно функционирующего внутреннего рынка товаров, работ, услуг, капита
лов, в том числе в сфере смежных прав и т.д. Ее положения применяются в отно
шении всех фонограмм, исполнений, передач вещательных организаций и первых 
фиксаций аудиовизуальных произведений, перечисленных в Директиве, которые 
на 1 июля 1994 г.̂ ^ еще охранялись национальными законодательствами госу
дарств - участников Европейского Союза либо обладали на указанную дату крите
рием охраны, предусмотренным положениями Директивы. 

Ценность Директивы состоит в том, что она предусмотрела ряд важных но
велл, поднимающих вопросы охраны смежных прав в аспекте их международного 
регулирования на новую высоту: во-первых, положение, согласно которому госу
дарства - члены ЕС могут установить в своих законодательствах презумпцию со
гласия правообладателей на передачу в прокат и в безвозмездное публичное поль
зование объектов, охраняемых нормами о смежных правах, если будет доказано, 
что указанные объекты уже использовались в этих целях третьими лицами либо 
бьши приобретены до 1 июля 1994 г.; во-вторьк, в соответствии с п.2 ст.2 к числу 
авторов (соавторов) отнесен режиссер-постановщик аудиовизуального произведе
ния, если такое произведение бьш создано после 1 июля 1994 г.; в-третьих, неот
чуждаемое право на получение справедливого вознаграждения за сданные в про
кат объекты смежных прав и некоторые другие. 

" Council directive of 19 November 1992 on rental right and lending right and on certain rights related in the field of 
the intellectual property (92/IOO/EEC) // Official Journal of the Europ. Conununities. Luxembourg, 1992.27 nov. P. 61 
et seq. Текст на русском языке этой и двух других рассматриваемых директив см.: http //eulaw.edu ш. 
^' В соответствии со ст. 15 Директивы государства - участники Европейского Союза должны были имплемен-
тировать ее нормы в национальные законодательства не позднее 1 июля 1994 г., проинформировав об этом Ко
миссию Европейских Сообществ 

file:////eulaw.edu
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В Директиве 93/83, принятой Советом ЕС 27 сентября 1993 г, «О коор
динации некоторых норм авторского права и смезкных прав при применении 
их к спутниковому вещанию и кабельной ретрансляции»^^ (Спутниковая дирек
тива) координируются права артистов-исполнителей и производителей в рассмат
риваемой сфере. Она ставит своей целью обеспечение свободного обмена про
граммами, передаваемыми посредством спутникового вещания и по кабелю в си-
туащ1И, когда ущемляются интересы как самих авторов, так и организаций эфир
ного и кабельного вещания. Важным достижением Директивы являются вводимые 
ею определения таких понятий, как «сообщение для всеобщего сведения по спут
нику», «ретрансляция по кабелю», «общество, управляющее авторскими и смеж
ными правами на коллективной основе» и др. 

С принятием Советом ЕС Директивы от 29 октября 1993 г. «О гармони
зации сроков правовой охраны авторского права и некоторых смежных прав»^^ 
1993 г. были значительно увеличены сроки правовой охраны, установленные Ев
ропейской директивой 1992 г.. Теперь они исчисляются в течение 50 лет после 
первого исполнения, первой записи и первой передачи в эфир (смежные права). 

Соглашение ТРИПС (Trade-Related Aspects on Intellectual Property including 
Trade in Counterfeit Goods) является важнейшим международным соглашением в 
области охраны интеллектуальной собственности. Оно бьшо принято 15 апреля 
1994 г. в качестве приложения к Марракешскому соглащению, учреждающему 
Всемирную торговую организацию (ВТО), и вступило в силу с 1 января 1995 г. 
Его участниками являются около 150 государств. Россия не является участницей 
Соглашения. 

В отношении смежных прав Соглашение ТРИПС использует (хотя и косвен
но) стандарты охраны, установленные в Римской конвенции, с одновременным 
введением некоторых дополнительных прав: 1) в отношении артистов-
исполнителей - предотвращать запись на фонограмму незаписанного исполнения, 
воспроизведение записей исполнения, сообщение для всеобщего сведения незапи
санных исполнений; 2) в отношении производителей фонограмм - разрешать или 
запрещать воспроизведение (прямое и косвенное) фонограмм, прокат фонограмм; 

*' Council directive of 27 September 1993 on the coordination of certain rules concerning copyright and rights related 
to copyright applicable to satellite broadcasting and cable retransmission (93/89/EEC) //Ibid. 1993.6 oct. P. 15 et seq. 
" Council directive of 29 October 1993 harmonizing the term of protection of copyright and certain related rights 
(93/98/EEC) // Ibid. 1993.24 nov. P. 9 et seq. 



3) в отношении вещательных организаций - запрещать запись передач, воспроиз
ведение записей передач, трансляцию передач, сообщение для всеобщего сведения 
телевизионных передач. Помимо этого. Соглашение ТРИПС применительно ко 
всем правам интеллектуальной собственности, включая и права на исполнение, 
фонограммы и передачи вещания, предусматривает возможность предупреждения 
и урегулирования споров между странами-членами, а также применения к стра
нам, не обеспечивающим на практике защиту прав на объекты интеллектуальной 
собственности, определенных санкций, например в виде повьппения тарифов на 
экспорт тех или иных товаров. 

В то же время в Соглашении ТРИПС не были учтены проблемы, связанные с 
новыми цифровыми технологиями, которые уже возникли к тому времени в сфере 
авторского права и смежных прав. 

Указанные проблемы в той или иной мере решили два новых договора: До
говор ВОИС по авторскому праву и Договор ВОИС по исполнениям и фоно
граммам, принятые в декабре 1996 г. на созванной ВОИС Дипломатической кон
ференции. 

ДИФ, по крайней мере, в отношении двух из трех объектов смежных прав, 
идет значительно дальше Римской и Женевской конвенций, в частности, расширя
ет круг прав, увеличивает сроки охраны, учитывает влияние новых цифровых тех
нологий и т.д. Вместе с тем в Договоре не обеспечивается охрана прав вещатель
ных организаций, что делает его специальным правовым актом в отличие от Рим
ской конвенции и Соглашения ТРИПС. Не достигнуто подлинного прогресса и в 
материальной части регулирования, так как сохранены условия предоставления 
охраны, а важнейшие оговорки статьи 16 Римской конвенции сфокусированы так
же на праве требования справедливого вознаграждения. 

Глава 4. Вопросы охраны смежных прав в Российской Федерации 
По российскому законодательству обладателями смежных прав являются 

артисты-исполнители (исполнитель), производители фонограмм, организации 
эфирного и кабельного вещания. 

Артист-исполнитель ~ «актер, певец, музьпсант, танцор, или иное лицо, ко
торое играет роль, читает, декламирует, поет, играет на музыкальных инструмен
тах или каким-либо иным образом исполняет произведения литературы или искус-
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ства (в том числе эстрадный, цирковой или кукольный номер), а также режиссер-
постановщик спектакля и дирижер» (абаз. 10 ст. 4). Объектом охраны является 
личное выступление артиста-исполнителя. 

Представляется нелогичным включение в перечень артистов-исполнителей 
режиссеров-постановщиков спектаклей. Сценическая постановка драматического 
произведения называется театральным спектаклем. Театральный спектакль явля
ется театральным произведением. Спектакль создается режиссером-
постановщиком, за которым и должно быть признано право автора театрального 
спектакля -художественного произведения. 

Артисты-исполнители осуществляют артистическую деятельность личного 
характера, поэтому им предоставляется ряда прав, необходимых для защиты их 
личности - личные неимущественные права. 

Закон предусматривает следующие личные неимущественные (моральные) 
права артистов-исполнителей: право на имя; право на защиту исполнения или по
становки от всякого искажения или иного посягательства, способного нанести 
ущерб чести и достоинству исполнителя. 

Следовало бы внести в российский Закон положение, в соответствии с кото-
рьпи право на имя признавалось бы лишь за главными артистами-исполнителями, 
если иное не предусмотрено договором. Не удачно сформулировано в Законе пра
во исполнителя на неприкосновенность исполнения. Предпочтительнее было бы 
сформулировать его как «право на защиту исполнения от любого изменения, ис
кажения или иного посягательства (право на неприкосновенность исполнения)». 
Следовало бы также дополнить ныне действующую редакцию п.1 ст:37 Закона 
«...правом признаваться лицом, осуществившим исполнение (право авторства ис
полнения)». 

Имущественные интересы исполнителей обеспечиваются закреплением за 
ними права осуществлять или разрешать использование исполнения или постанов
ки способами, указанными в законе, включая право на вознаграждение (п. 2 ст. 
37), а'также право на вознаграждение, когда разрешения артиста-исполнителя на 
использование его исполнения не требуется, но вознаграждение вьшлачивается 
(п.1 СТ.39). 

Производитель фонограммы - физическое или юридическое лицо, взявшее 
на себя инициативу и ответственность за первую звуковую запись с помощью тех-
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нических средств в каких-либо материальных формах исполнения или иных зву
ков (абз.9 CT.4 ЗоАП). Именно благодаря деятельности производителей фонограмм 
произведения, предназначенные для публичного исполнения, становятся доступ
ными не только непосредственным слушателям, но и более широкой публике, что 
большей частью соответствует интересам самих авторов и исполнителей. Они в 
праве поэтому требовать, чтобы результаты их деятельности защищались от вос
произведения и распространения, недобросовестной конкуренции и в целом от 
любых действий, позволяющих третьим лицам извлекать имущественную выгоду 
от использования результата этой деятельности - фонограмм. 

Терминология, применяемая в определении «производителя фонограммы», 
не отличается достаточной ясностью и четкостью, не согласуется с российским 
гражданским законодательством, может породить споры и потому должна быть 
изменена. Следовало бы указать в Законе, что производитель фонограммы - это 
лицо, которое фактически осуществило звукозапись, если только его действия не 
являлись выполнением служебного задания (трудовой обязанности) или подряд
ных обязательств. 

Исключительные права производителей фонограмм установлены в ст.38 
Закона. 

Охране по Закону подлежит также деятельность организаций вещания по 
использованию объектов авторских и смежных прав путем сообщения их в эфир 
или по кабелю. Вещательные организации, как и два других субъекта смежньк 
прав, нуждаются в защите плодов своей деятельности против присвоения их не
добросовестными конкурентами или иными лицами. 

Закон делит права вещательных организаций на две группы: 
1) права организаций эфирного вещания на свои передачи (ст.40); 
2) права организаций кабельного вещания на свои передачи (ст.41). 
Поскольку права этих групп вещателей тождественны, постольку речь мож

но вести об одной категории смежных прав вещателей на свои передачи. 
Смежное право вещательных организаций возникает в момент трансляции 

передачи (в эфир или по кабелю). Закон предоставляет вещателям в отношении 
своих передач (программ) исключительные права использовать их в любой форме 
и давать разрешение на использование, включая право на получение вознагражде
ние. Законом также предусмотрены ограничения прав вещателей в отношении их 
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передач (программ). В отношении фонограмм вещатели осуществляют свои права 
в пределах прав, полученных по договору от исполнителя и автора записанного на 
фонограмме произведения. 

В целом ЗоАП отвечает международным стандартам в сфере охраны смеж
ных прав. В то же время Закон не лишен многих недостатков, которые необходимо 
устранить путем внесеюад в его текст изменений и дополнений. А именно следо
вало бы: дополнить закон правом артистов-исполнителей на распространение сво
их исполнений, записанных на фонограммы; дополнить Закон положением, опре
деляющим режим использования исполнения, осуществленного в порядке испол
нения трудовых (служебных) обязанностей, аналогично режиму служебного про
изведения (ст.14); необходимо исправить допущенную, на наш взгляд, в п/п 5 п.2 
СТ.37 Закона ошибку, путем внесения положения, согласно которому производи
тель фонограммы должен передать часть полученного вознаграждения исполните
лю записанного на нее исполнения, а конкретную пропорцию распределения воз
награждения возможно устанавливать договором на запись исполнения на фоно
грамму; следовало бы закрепить в Законе по аналогии с ДИФ в отношении всех 
обладателей смежных прав исключительное право на «доведение до всеобщего 
сведения» своих фонограмм и исполнений, записанных на фонограммы, сформу
лировать определение фонограммы как «запись звуков, исполнения или других 
звуков, либо отображения звуков, кроме звуков в форме записи, включенной в ки
нематографическое или ииое аудиовизуальное произведение»; представляется це
лесообразным предоставить вещательным организациям исключительное право на 
сдачу в прокат записей их передач. 

В Заключении данной работы излагаются основные выводы по вопросам, 
составляющим предмет диссертационного исследования и имеющим теоретиче
ское и практическое значение. 
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