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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования. В Российской

Федерации перемены, происходящие в политической и экономической облас-

тях общественной жизни, предопределили создание необходимых для полно-

ценного развития института авторского права правовых предпосылок. Показа-

телем цивилизованности общества во многом является то, какое внимание оно

уделяет развитию своего творческого, научного и технического потенциала.

В настоящей работе значительное внимание уделено ретроспективе раз-

вития института авторского права, причем не только в России, но и в мировом

масштабе. Комплексное, сравнительно-правовое исследование данного вопро-

са необходимо в связи с тем, что глубокое понимание всей специфики указан-

ного института в российском праве невозможно без эволюционного взгляда на

его развитие. Так, если на Западе в рамках капиталистической системы хозяй-

ствования авторское право начало оформляться в XVIII в., то в России в усло-

виях той же экономической системы указанный процесс несколько запоздал в

своем развитии (первые законы, фрагментарно посвященные авторским пра-

вам, появляются лишь в первой половине XIX в.). Помимо прочего, процесс

становления института авторских прав за рубежом не знал таких потрясений,

какие произошли в российской правовой системе в 1917 г., и развивался есте-

ственно и планомерно, следуя изменяющимся условиям органично развиваю-

щегося западного социально-экономического строя.

Необходимо также отметить, что советское авторское право, являясь в

силу особенностей нового строя и коммунистической идеологии совершенно

новым правовым явлением, развивалось вплоть до 70-х гг. XX в. исключитель-

но под воздействием внутренних факторов. До этого времени ни имперская

Россия, ни СССР не вступали ни в одно из существовавших на тот период ме-

ждународных многосторонних соглашений. В то время как в западных странах



специфика развития авторского права, а позднее и смежных прав, уже с 1886 г.

стала в более или менее значительной степени зависеть от норм международ-

ных соглашений в соответствующих областях (в 1886 г. принимается Бернская

конвенция об авторском праве; в 1961 г. - Римская конвенция по смежным

правам). В период существования СССР институт авторского права и прав,

смежных с ним, практически полностью контролировался государством. В свя-

зи с переходом России от плановой экономики к рыночным отношениям

необходимость в создании нового законодательства по защите авторских и

смежных прав стала очевидной.

В 1992 - 1993 гг. в Российской Федерации принимается целый блок за-

конов по охране авторского права и смежных прав: Закон РФ от 23 сентября

1992 г. № 3523 «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных»1; Закон

РФ от 9 июля 1993 г. № 5351 - 1 «Об авторском праве и смежных правах»

(ЗоАП)2; Закон РФ от 15 апреля 1993 г. № 4884 -I «О вывозе и ввозе культур-

ных ценностей»3; Закон РФ от 23 сентября 1992 г. № 3526 -I «О правовой ох-

ране топологии интегральных микросхем»4; Закон РФ от 6 августа 1993 г. №

5605 - I «О селекционных достижениях».3 Авторско-правовые отношения по-

лучили также регламентацию в целом ряде подзаконных актов, принятых Пре-

зидентом РФ, Правительством РФ. Помимо совершенствования законодатель-

ной базы в РФ проводилась реформа системы органов, осуществляющих прак-

тическое обеспечение охраны авторских и смежных прав. Указом Президента



РФ от 7 октября 1993 г. № 1607 «О государственной политике в области охра-

ны авторских и смежных прав»6 такими функциями было наделено Российское

авторское общество (РАО), созданное 12 августа 1993 г. На сегодняшний день,

помимо РАО, существуют и некоторые другие организации для управления

имущественными правами авторов на коллективной основе.

Таким образом, можно заключить, что к настоящему времени в Россий-

ской Федерации пройден существенный этап формирования законодательства,

регламентирующего правоотношения в области охраны авторских и смежных

прав. Однако до сих пор как в законодательном процессе, так и в правоприме-

нительной практике сохраняется ряд существенных проблем, без решения ко-

торых невозможно дальнейшее совершенствование правовой системы охраны

авторских прав в России.

В настоящей работе автор попытался наиболее полно исследовать со-

временное российское законодательство об авторском праве, уделяя особое

внимание его практическому анализу, которое, хотя и ориентировано на тра-

диции континентальной системы права, все же очень молодо. Имея на сего-

дняшний день законодательство, во многом соответствующее мировым требо-

ваниям к уровню охраны авторских и смежных прав, Россия не имеет большо-

го опыта в обеспечении его действенности, в то время как в течение почти

трехсот лет органично развивающееся западное авторское право укоренялось

на уровне правосознания.

Российское национальное законодательство об авторском праве и смеж-

ных правах до сих пор, по сути, находится на уровне 1993 года, т.е. года при-

нятия Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах», являющегося на

сегодняшний день основным источником регулирования таких правоотноше-

ний, в то время как международный механизм охраны авторских прав за де-



вять лет претерпел ряд существенных изменений, следуя новейшим тенденци-

ям в сфере социальных и экономических отношений, а также информатизации.

Необходимо также отметить, что в современной юридической литерату-

ре эволюционный аспект рассматриваемой проблемы не нашел должного от-

ражения, поэтому данная работа рассматривает динамику развития института

авторского права в России с момента его возникновения и заканчивает совре-

менным состоянием и дальнейшим его развитием в ближайшей перспективе.

Проводя в настоящем исследовании комплексный анализ российского

национального законодательства об авторском праве и смежных правах, автор

попытался выявить и проанализировать тенденции развития и совершенство-

вания российского законодательства об авторском праве. Их четкое осмысле-

ние законодателем позволит интенсифицировать в последнее время приоста-

новленный процесс реформирования нормативно-правового регулирования

института авторского права в России, усовершенствовать правоприменитель-

ную практику.

Степень научной разработанности темы. Общетеоретические и специ-

альные вопросы авторского права обстоятельно разработаны такими учеными

как М.В. Гордон, В.И. Серебровский, Б.С. Антимонов, Е.А. Флейшиц,

И.А.Грингольц, А.П. Сергеев, В.А. Дозорцев, И.А. Близнец, И.А. Зенин и ря-

дом других авторов. Особенно следует выделить работу Э.П, Гаврилова «Со-

ветское авторское право. Основные положения, тенденции развития», которая

представляет собой методику исследования перспектив эволюции гражданско-

правового института авторского права. Она реализовалась в дальнейшем в

комментарии к Закону РФ "Об авторском праве и смежных правах", подготов-

ленном этим ученым.

В научной литературе последнего времени нашла особое отражение про-

блема защиты авторских прав в новой цифровой среде и возможность обеспе-

чения доказательств в ней. В этой связи необходимо отметить работы



М.А. Федотова, Е.В. Ананьевой, СП. Ботуз, В.О. Калятина, А. Керевера,

Б.В. Андреева, Е.А. Вагонова, К.Б. Леонтьева, В.В. Терлецкого, А.В. Туркина,

Л.И. Подшибихина и других ученых.

Следует также отметить серьезные исследования данной проблемы в мо-

нографии Е.В. Халиповой, посвященной конституционно-правовым и специ-

альным аспектам интеллектуальной собственности, а также в фундаменталь-

ных трудах А.П.Сергеева по авторскому праву и праву интеллектуальной соб-

ственности.

Проблемы авторского права находят отражение в курсах современного

российского гражданского права, где авторское право и интеллектуальная соб-

ственность трактуются в традиционном для нашей науке ключе - как институт

гражданского права. В этом отношении следует отметить серьезные разработ-

ки В.В. Дозорцева по проблемам интеллектуальной собственности.

Исходя из сказанного можно утверждать, что современное российское

авторское право еще ждет всесторонних исследований своей правовой приро-

ды, равно как и осмысления подходов к оптимальному правовому регулирова-

нию в этой сфере. В частности, не сформулированы важнейшие направления

развития авторского права в России с учетом влияния международного права,

информационного прогресса и развития новых технологий. Можно также кон-

статировать отсутствие единой государственной политики в этой сфере.

Цель исследования — провести комплексный анализ эволюционных и

современных практических аспектов реформирования отечественного инсти-

тута авторского права, начиная с древнейших времен и заканчивая действи-

тельным его состоянием в Российской Федерации, для определения тенденций

развития авторского права в ближайшей перспективе и разработки на их осно-

ве предложений и рекомендаций, направленных на совершенствование зако-

нодательства и практики его применения.

Для решения названной цели были поставлены следующие задачи:



1) определение условий формирования института авторского права;

2) установление особенности происхождения авторского права в России;

3) анализ современного состояния российского авторского права и проблем

его реформирования;

4) выявление и характеристика основных тенденций совершенствования

института авторского права;

5) определение важнейших проблем и уровней гармонизации российского

авторского права;

6) установление проблем совершенствования нормативного регулирования

коллективного управления имущественными правами авторов;

7) определение основных проблем адаптации авторского права к новой

цифровой среде;

8) разработка предложений по совершенствованию законодательства в рас-

сматриваемой сфере.

Хронологические рамки диссертации охватывают период от происхо-

ждения авторского права в древних государствах до современного его состоя-

ния в Российской Федерации.

Теоретическую и методологическую основу исследований составили

методы познания, выявленные, разработанные и апробированные юридиче-

ской наукой и практикой, - конкретно-исторический, формально-логический,

системный, структурно-функциональный, сравнительно-правовой и другие. В

процессе решения поставленных задач использованы научные труды отечест-

венных и зарубежных авторов.

Научная новизна предопределяется как самим выбором темы, так и ме-

тодологическим подходом диссертанта к нормативно-правовой и практической

базе исследования, целям и задачам диссертации. Наряду с этим, диссертация

представляет собой комплексный монографический анализ тенденций разви-

тия института авторского права в России.



Научная новизна работы проявляется в том, что осуществлена попытка

систематизации многочисленных проблем авторского права России и опреде-

ления тенденций его развития. В результате проведенного исследования дис-

сертантом изложены предложения по совершенствованию российского автор-

ского права на современном этапе.

Основные положения, выносимые на защиту.

1. Основными тенденциями авторского права в ближайшей перспективе

являются: гармонизация отечественных законодательных норм об авторском

праве; совершенствование нормативно-правового регулирования отношений в

сфере коллективного управления имущественными авторскими и смежными

правами как практическое средство достижения максимальной обеспеченности

имущественных прав авторов; адаптация авторского права к новой цифровой

среде (информационным технологиям).

2. Гармонизация российского национального законодательства об автор-

ских правах позволит наиболее оптимально модернизировать механизм леги-

тимной защиты субъектов авторских и смежных прав как в России, так и в

странах ближнего и дальнего зарубежья, существенно увеличить экономиче-

скую эффективность использования объектов авторских и смежных прав, в том

числе обеспечить охрану российских авторов в странах, исповедующих ислам.

3. Существующие организационно-правовые формы полностью не соот-

ветствуют целям и задачам деятельности организаций, осуществляющих

управление имущественными правами авторов на коллективной основе. Кон-

цепция деятельности организаций, осуществляющих управление имуществен-

ными правами на коллективной основе, требует законодательного закрепления

их особого правового статуса с учетом специфики и создания новой организа-

ционно-правовой формы некоммерческих организаций, с определением харак-

тера прав участников в отношении организации, видов учредительных доку-

ментов, объема вещных прав некоммерческой организации, наличия членства



и ответственности ее участников.

4. Цифровая среда не исключает необходимости распространения автор-

ского права на правоотношения, возникающие в ней. Информационные сети

для гражданского права являются средой, в которой, как и в реальном мире,

возникают и прекращаются общественные отношения и правоотношения. В

развитие данного утверждения необходима адаптация авторского права к но-

вой цифровой среде и расширение его правовых рамок для обеспечения воз-

можности действовать в новых условиях.

5. Для эффективного обеспечения авторских прав в цифровой среде и ус-

тановления нормальной судебной практики необходимо комплексное взаимо-

действие правовых и технических средств защиты, предоставляемых законода-

телем. Для этого следует законодательно установить ответственность за со-

вершение действий, направленных на обход технических средств защиты ав-

торских и смежных прав, такую же, которая предусмотрена законодательством

Российской Федерации за нарушение авторских и смежных прав.

6. Отсутствие в нормативно-правовой базе, посвященной дистанционно-

му обучению, требований к установке специальных технических средств за-

щиты авторских прав создает дополнительный незащищенный авторским пра-

вом сегмент в цифровой среде.

Практическое значение проведенного диссертационного исследования

состоит в возможности законодательного использования содержащихся в ней

выводов и предложений, которые получили предварительную апробацию в

опубликованных диссертантом научных работах. Они могут быть использова-

ны в научной и практической работе при рассмотрении проблем теории права

и определении основных направлений для дальнейшего развития авторского

права. Основные положения и выводы диссертации могут служить предпосыл-

кой для последующей научно-исследовательской работы в этом направлении.
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Апробация работы; По теме диссертации автором опубликовано 4 на-

учных работы объемом 2,1 п.л. Рукопись диссертации обсуждалась на заседа-

ниях кафедры гражданско-правовых дисциплин Всероссийской государствен-

ной налоговой академии Министерства по налогам и сборам Российской Фе-

дерации. Основные теоретические выводы диссертационного исследования

докладывались на всероссийских конференциях. Диссертант, в частности, вы-

ступал на конференции «10 лет Конституции России в зеркале юридической

науки и практики».

Положения и выводы диссертации апробированы в процессе преподава-

ния курсов «Гражданское право», «Право интеллектуальной собственности»,

«Международное частное право» на кафедре гражданско-правовых дисциплин

Всероссийской государственной налоговой академии МНС РФ.

Объем и структура работы определены целями и задачами. Диссер-

тация состоит из введения, двух глав (включающих шесть параграфов), заклю-

чения и библиографического списка.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность избранной темы, раскрыва-

ется степень ее научной разработанности, определены объект, предмет, цели и

задачи исследования, сформулированы основные положения, выносимые на

защиту, указаны теоретико-методологическая основа и методы исследования,

обозначены научная новизна и практическая значимость результатов исследо-

вания и их апробация.

Глава I - «Ретроспектива развития правового регулирования инсти-

тута авторского права» посвящена анализу направлений развития авторского

права с момента его зарождения в мировой юридической практике и заканчи-

11



вая современным состоянием нормативно-правового регулирования авторско-

го права в России.

В параграфе первом - «История зарождения и развития института

авторского права в мировой юридической практике» - анализируются причи-

ны возникновения нового института права, динамика его развития и тенденции

в его законодательном регулировании с древних времен до начала XX века.

Впервые попытки регламентировать правоотношения, возникающие по

поводу результатов интеллектуальной деятельности, были предприняты еще

юристами Древнего Рима. Для данной цели использовалась выдвинутая древ-

неримским юристом Гаем (II в.) концепция «бестелесной вещи», согласно ко-

торой все вещи делятся на «телесные» (quae tangi possunt) и «нетелесные»

(quae tangi non possunt), т.е. вещи, которых можно коснуться, и вещи, к кото-

рым прикоснуться нельзя. Таким образом, уже в эпоху античности классу «не-

телесных» вещей как правовой категории, затрагивающей различные интересы

авторов и других заинтересованных лиц, уделялось большое внимание.

Новые возможности воспроизведения и сопряженные с ними массовые

нарушения прав различных кругов заинтересованных лиц заставили общество

создать новые законы, которые можно считать предшественниками современ-

ного авторского права.

С XV и до начала XVIII вв. охрана издателей и книготорговцев от пере-

печатки произведений производилась путем выдачи правовых привилегий, за-

крепленных в королевских указах, которые были известны еще в Venedig (Ни-

дерландах) в 1400 г., и оттуда эта система быстро распространилась почти по

всей Европе.7

Привилегии соответствовали обычной для того времени форме предос-

тавления особых монополий (монопольных прав) и закрепляли за предприни-



мателем исключительное право на издание и продажу определенной книги или

всех выпускаемых им изданий.

Великая французская революция привела к окончательному упраздне-

нию всех привилегий. Авторское право, наряду с правом изобретателя, полу-

чает гражданско-правовое обоснование и рассматривается как право собствен-

ности — естественное право человека и гражданина, вытекающее из самой при-

роды творческой деятельности8. В таком виде (почти без изменений) француз-

ское законодательство о правовой защите писателей и деятелей искусства про-

существовало вплоть до 1957 г., когда был принят Закон «Об охране литера-

турной и художественной собственности», который во многом являлся образ-

цом для других стран9.

Именно со времен французского Закона от 19 июля 1793 г. берет свое

начало одна из наиболее распространенных в цивилистике частноправовых

теорий о правах на результаты интеллектуальной деятельности - теория ин-

теллектуальной собственности (или проприетарная концепция прав на резуль-

таты интеллектуальной деятельности). Эта теория в первичном своем содер-

жании исходила из естественно-правового понятия права собственности и оп-

ределяла продукты духовного творчества так же, как и вещественную собст-

венность, т.е. как результаты труда.

Помимо этого концепция французского авторского права, в отличие от

англосаксонской доктрины, ввела принцип автоматической охраны прав авто-

ра, в соответствии с которым возникновение правовой охраны не зависело от

выполнения каких-либо формальностей, то есть авторское право возникало с

момента создания произведения, а не с момента его регистрации. Этот же

принцип впоследствии был включен в первое международное соглашение в
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сфере авторского права - Бернскую конвенцию об охране литературных и ху-

дожественных произведении .

В силу исторических особенностей, специфики социально-

политического строя в России первые законы, регулирующие отношения в об-

ласти авторского права, были приняты лишь в первой половине XIX в. Во мно-

гом причина такого отставания от западных стран заключалась в том, что в

России книгоиздательское дело вплоть до конца XVIII в. считалось государст-

венной монополией, а свое доминирующее положение в данной отрасли госу-

дарство сохранило до середины XIX века. Как справедливо отмечал А.П. Сер-

геев, «в условиях отсутствия конкуренции между издателями в России не было

главных объективных предпосылок для появления авторского права»11.

Авторское право в России конца XIX века сводилось к теории «литера-

турной собственности», когда автор (а в случае продажи - издатель-коммер-

сант, купивший произведение) становился его полным «собственником», по-

добно вещному праву собственности.

Во второй половине XIX века особую роль в вопросах охраны авторско-

го права приобретает международное право, и хотя о непосредственном его

воздействии на Российское законодательство того периода говорить не прихо-

дится, все же сдвиги в сторону международного сотрудничества в указанной

сфере были.

На фоне расширения мировых межгосударственных экономико-

политических связей особую значимость стали приобретать международные

нормы права, являя собой наиболее перспективный регулятор интенсивно раз-

вивающихся международных связей, что обусловило возрастающую роль и тех

норм международного права, которые касались решения вопросов в области

авторских правоотношений, а также их охраны.



Начиная с 80-х годов второй половины XIX века, механизм охраны ав-

торских прав приобретает форму первого многостороннего соглашения, кото-

рое функционирует параллельно с национальными нормами права в сфере рег-

ламентации и охраны авторских правоотношений.

В XX века проблема регламентации авторских правоотношений оконча-

тельно перестает быть вопросом исключительно национального права. Интен-

сивное развитие технического прогресса, культурных и экономических меж-

дународных связей обусловило дальнейшее совершенствование авторского

права и смежных прав в направлении заключения новых международных кон-

венций и соглашений.

В параграфе втором - «Развитие авторского права в советский период

(1917-1991 гг.)» - рассматривается эволюция законодательного регулирования

института авторского права в советский период. К кардинальным переменам в

короткий срок в сфере развития авторского права привела революция 1917 г.

Затем, за вполне планомерным развитием уже советского авторского права, в

1973 г., в связи с вступлением СССР во Всемирную конвенцию об авторском

праве последовал очередной скачок - возникла острая необходимость в созда-

нии новых правовых механизмов, учитывающих на национальном уровне всю

специфику международной системы охраны авторских прав. 90-е годы озна-

меновались очередными резкими переменами (сравнимыми разве что с 1917г.),

когда кардинально и в сжатый срок изменение правовой системы происходило

на фоне разрушения советского политического режима.

Анализ истории зарождения и развития авторского права и смежных

прав в России показывает две принципиальные особенности данного процесса.

Во-первых (и это, наверное, касается не только указанного института

права, но и всей отечественной правовой системы), становление происходило

скорее «скачкообразно», чем поступательно. Данное обстоятельство объясня-

ется спецификой исторического развития России.
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Во-вторых, нельзя не отметить то колоссальное влияние на процесс

оформления и развития отечественных институтов авторского права и смеж-

ных прав, которое было оказано со стороны зарубежных, особенно европей-

ских стран. Данное замечание правомерно в отношении дореволюционного и

постсоветского этапов развития, так как для периода с 1917 г. по 1991 г. харак-

терна советская специфика развития указанных институтов.

Третий параграф - «Современное состояние нормативно-правового ре-

гулирования авторского права в Российской Федерации» - посвящен анализу

современного нормативно-правового регулирования, а также проблемам, свя-

занным с его совершенствованием. Автор объективным образом формулирует

основные тенденциозные направления дальнейшего развития авторского пра-

ва. Они сводятся, во-первых, к гармонизации отечественных законодательных

норм в этой сфере с нормами основных международных соглашений и догово-

ров, являющихся составными элементами международного механизма охраны

авторских прав; к совершенствованию нормативно-правового регулирования

отношений в сфере коллективного управления имущественными авторскими и

смежными правами как практическое средство достижения максимальной

обеспеченности имущественных прав авторов; к адаптации авторского права

новой цифровой среде (информационным технологиям).

Необходимость гармонизации российского законодательства именно с

требованиями международного механизма обеспечения авторских прав обу-

словлена тем, что мировые интеграционные процессы в области экономики и

права являются объективным отражением современных экономических и по-

литических общемировых процессов и не могут не влиять на экономико-

политическую обстановку в Российской Федерации. Во-вторых, нормы таких

элементов международного механизма охраны авторских прав, как Соглаше-

ние TRIPS, Европейские Директивы и другие, носят прогрессивный характер и

представляют интерес при совершенствовании национального законодательст-
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ва, так как, по сути, они являются отражением изменяющейся с развитием тех-

нического прогресса современной действительности и обеспечивают некий

паритет в удовлетворении интересов стран-участниц на «рынке» интеллекту-

альной собственности.

В то же время совершенствование нормативно-правового регулирования

отношений в сфере коллективного управления имущественными авторскими и

смежными правами связано с необходимостью обеспечения реализации прав

авторов на достойное вознаграждение за творческий труд.

Адаптация авторского права новой цифровой среде (информационным

технологиям) как одно из перспективных направлений развития авторского

права связано в большей степени не с экономическими требованиями, а с тех-

нологическим развитием, появлением новых телекоммуникационных средств.

Нельзя не признать, что цифровые технологии и Интернет становятся неотъ-

емлемой частью современной жизни общества. Развитие цифровых технологий

и Интернета привело международное сообщество к мысли о том, что необхо-

димо упорядочивать и нормы авторского права.

Глава II - «Перспективные направления развития отечественного автор-

ского права» - включает следующие параграфы: «Гармонизация российского

законодательства об авторском праве»; «Совершенствование правового регу-

лирования отношений в сфере коллективного управления имущественными

правами авторов»; «Адаптация авторского права новой цифровой среде (ин-

формационным технологиям)».

В первом параграфе - «Гармонизация российского законодательства об

авторском праве» - анализируется интенсивный процесс гармонизации рос-

сийского законодательства об авторском праве. Он протекает в настоящий мо-

мент в следующих направлениях:

- гармонизация в пределах правовой нормы и акта об авторском праве,
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- вертикальная гармонизация законодательства об авторском праве,

- горизонтальная гармонизация законодательства об авторском праве,

- гармонизация авторского права на межгосударственном уровне.

Гармонизация авторского права в пределах нормативного акта пред-

ставляет собой проектирование правовой нормы и согласование ее элементов,

а также проектирование структуры правового акта и согласование норм между

собой.

Зачастую данный уровень гармонизации авторского права сводится к ус-

тановлению в рамках единого законодательного акта общепризнанной, устой-

чивой терминологии и проверенных временем положений, хорошо согласую-

щихся с иными российскими законодательными актами и международными

договорами. Это облегчает дальнейшую нормотворческую работу, позволяет

избежать противоречий с положениями международных актов и исключает

необходимость преобразования действующего законодательства только ради

установления формального «единства» с вновь принятыми положениями, но-

выми терминами и т.д.

Данный вывод подтверждается самой законодательной практикой, так

как каждая из пояснительных записок к вносимым в настоящий момент проек-

там законов о внесении изменений и дополнений в уже действующий закон

(например: ЗоАП, «О правовой охране программ для электронных вычисли-

тельных машин и баз данных») содержит положение о приведении терминоло-

гии в единство и согласование ее, в том числе и в рамках нормативно-

правового акта.

Вертикальная, иерархическая гармонизация законодательства - доста-

точно проработанный прием в технике нормотворчества. В данном случае

важно подчеркнуть, что состав уровней в системе законодательства определя-

ется не только структуризацией нормативного материала самого права (норма,

акт, отрасль, федеральное законодательство и законодательство субъектов РФ,
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уровень законодательства и подзаконных и правоприменительных актов), но и

построением системы государственного управления. На данном уровне гармо-

низации современное авторское право переживает глубокие и, зачастую, бо-

лезненные системные преобразования, которые четко прослеживаются на

примере проектов части гражданского кодекса, посвященной праву интеллек-

туальной собственности.

Представляется, что данное состояние необходимо связывать в первую

очередь с тем, что правовая охрана результатов интеллектуальной деятельно-

сти появилась совсем недавно, с выходом их на рынок, в экономический обо-

рот - чуть больше двухсот лет назад. Для правовой системы, насчитывающей в

развитом виде три. тысячи лет, это возраст «младенческий», период интенсив-

ного развития. Первоначально охранялись лишь некоторые виды таких резуль-

татов: художественные произведения и легко формализуемые результаты тех-,

нического творчества. Только они вошли первоначально в экономический

оборот. Соответственно строилось и законодательство. В каждой из немного-

численных сфер существовал свой отдельный, обособленный законодательный

акт — закон об авторском праве, закон о патентном праве, принятые почти од-

новременно.

При ограниченном числе видов охраны не было ни необходимости, ни

достаточного материала для обобщения. Поэтому для системы законодатель-

ства были характерны отдельные обособленные друг от друга и вполне незави-

симые акты об охране отдельных видов объектов - произведений искусства,

изобретений, а также средств индивидуализации товаров и товаровладельцев.

Обобщающих положений об исключительных правах не было.

Подобная структура законодательства была универсальной и единооб-

разной во всем мире. Так она строилась (и строится) во всех странах, на той же

системе основаны и международные договоры. Обобщенного правового регу-

лирования не было и нет.
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В настоящий момент существует три основные задачи при вертикальной

гармонизации авторского права.

Во-первых, определение направления развития правовой регламентации

для столь бурно эволюционирующей сферы, принципов организации законо-

дательства, его кодификации.

Во-вторых, согласование имеющегося нормативно-правового регулиро-

вания. В уже существующих нормах, относящихся к отдельным видам охраны,

объективно есть много общего. Это общее надо выявить и последовательно

провести по всей системе, исключив всякие отклонения — случайные и конъ-

юнктурные. Это задача общей части кодификационного акта.

В-третьих, определение соотношения кодификационного акта и специ-

ального законодательства о системе нормативных актов, так как ее отсутствие

влечет за собой многие недоразумения и практические трудности.

Уже в момент подготовки настоящего исследования законодатель внес в

ст. 2 проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской

Федерации «Об авторском праве и смежных правах» существенное изменение,

позволяющее убедиться в том, что одна из задач может быть разрешена в бли-

жайшем будущем:

«Законодательство Российской Федерации об авторском праве и

смежных правах состоит из Гражданского кодекса Российской Федерации,

настоящего Закона и принимаемых в соответствии с ним федеральных зако-

нов и иных правовых актов».

Несомненно, что внесение изменений в основные гражданско-правовые

институты авторского права и смежных прав (виды объектов, охраняемых ав-

торским и смежным правом, виды и содержание имущественных и неимуще-

ственных прав авторов и субъектов смежных прав, виды договоров в области

авторского права и смежных прав и их содержание и ряд иных положений)

вряд ли с правовой точки зрения является своевременным, если ставится во-
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прос о возможности принятия закона до рассмотрения проекта части IV Граж-

данского кодекса Российской Федерации (далее - ПС РФ). В зависимости от

того, какой вариант концепции будет принят за основу проекта части IV ГК

РФ (краткий, включающий только общие кодификационные положения для

всех объектов интеллектуальной собственности, или более детальный, вклю-

чающий также и специфику регулирования отдельных объектов интеллекту-

альной собственности), будет зависеть объем и содержание специальных зако-

нов в области интеллектуальной собственности, которые должны основывать-

ся, прежде всего, на положениях ГК РФ, как акте, кодифицирующем и унифи-

цирующем положения, касающиеся всех объектов интеллектуальной собст-

венности.

Для целей настоящего исследования особое значение имеют также два

следующих уровня гармонизации авторского права - горизонтальная и межго-

сударственная гармонизации.

Горизонтальная гармонизация - это уровень согласования нормативно-

правовых актов в пределах блока (пакета) актов, связанных одним предметом

регулирования; согласование норм в пределах разных отраслей права по одно-

му предмету регулирования (так происходит согласование норм администра-

тивного законодательства и норм уголовного права, которыми обеспечивается

ответственность за правонарушения норм, предписанных административным,

муниципальным и иными отраслями нормативного творчества, такую же

связь, а равно и ее нарушения, можно проследить между конституционным,

финансовым, налоговым законодательством и отраслями законодательства в

области правоохранительной деятельности); достаточно остро встают вопросы

гармоничного взаимодействия отраслевого правового регулирования, пред-

ставленных отраслями публичного и частного права. Системы публично-

правового регулирования и регулирования частноправового характера все бо-

лее глубоко переплетаются в правоотношениях общественной жизни. Пред-
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метные области и сферы отношений разных субъектов права не могут быть

урегулированы без гибкого взаимодействия гражданского законодательства и

законодательства конституционного, уголовного, административного и т.д.

Процесс гармонизации авторского права на данном уровне подтвержда-

ется подготовкой Проекта закона о внесении изменения в ст. 1 и дополнения в

ст. 17 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельно-

сти».

Накоплен большой опыт гармонизации авторского права на межгосу-

дарственном уровне. Гармонизацией авторского права занимается в настоя-

щее время ряд авторитетных международных организаций (ЮНСИТРАЛ,

ЮНКТАД, ВОИС, ЮНЕСКО, Гаагские конференции по международному ча-

стному праву, УНИДРУА и т. д.). Активно реализуется опыт рамочных, мо-

дельных договоров, соглашений и иных приемов, влияющих на состав и со-

держание правовых актов заинтересованных сторон.

Национальное российское законодательство в области авторского права

не может развиваться без признания международно-признанных стандартов,

важность которых возрастает вследствие развития новых технологий, уничто-

жающих всякие национальные границы в использовании результатов творче-

ства. Тем более, что на сегодняшний день интеллектуальная собственность яв-

ляется одной из наиболее унифицированных областей не только в плане мате-

риально-правовых норм, но и принципов процессуальных норм, что создает

хорошие предпосылки для гармонизации российского законодательства с тре-

бованиями относительно однородного международного механизма охраны ав-

торских прав.

Необходимо также отметить, что гармонизация законодательства об ав-

торском праве России сближает его не только со странами Евросоюза. В по-

следнее время в исламском мире наметилась тенденция, направленная на

признание и обеспечение охраны авторских и смежных прав на волне борьбы с

22



пиратскими копиями объектов интеллектуальной собственности. При этом

страны, проповедующие ислам, вносят изменения в законодательство в соот-

ветствии с условиями соглашения TRIPS.

Поэтому при обращении к вопросам гармонизации законодательства

следует принять во внимание, что этот процесс стандартизирует уровень защи-

ты прав авторов не только с европейскими странами, но и со странами араб-

ского мира; что является важным шагом в защите прав российских авторов за-

рубежом. Примечательно, что в этом процессе претерпевают изменения и тра-

диционные (религиозные) правовые системы.

Таким образом, гармонизация законодательства об авторском праве яв-

ляется в настоящий момент одной из основных тенденций его развития как для

российского права; так и для правовых систем других государств. При этом на

примере российского авторского права возможно проследить не только подход

к упорядочению, гармонизации законодательства государств, которые значи-

тельное время имели разные модели своих национальных экономик, решения

социальных вопросов, но и увидеть множество внутренних проблем гармони-

зации законодательства. В свою очередь, проблемы эффективности гармони-

зации авторского права непосредственно отражаются на состоянии правовой

охраны авторов и правообладателей в России.

Во втором параграфе — «Совершенствование правового регулирования

отношений в сфере коллективного управления имущественными правами ав-

торов» - анализируются организационно-правовые формы деятельности орга-

низаций по коллективному управлению имущественными правами и рассмат-

риваются проблемы законодательного регулирования их функционирования.

Законодательство Российской Федерации об авторском праве и смежных

правах прямо предусматривает, что до использования произведения или объ-

екта смежных прав пользователь обязан получить разрешение на его использо-

вание непосредственно у самого правообладателя либо заключить специальное
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лицензионное соглашение с организацией, управляющей соответствующими

правами. Большинство пользователей, деятельность которых связана с исполь-

зованием большого числа произведений, исполнений или фонограмм, предпо-

читают именно последний вариант, причем во многих случаях он является

единственно возможным эффективным и работающим механизмом.

Между тем законодательство, регулирующее основы деятельности орга-

низаций, управляющих имущественными правами на коллективной основе, в

России находится в стадии становления и активного совершенствования.

Ключевыми функциями для целей определения статуса организаций,

управляющих имущественными правами на коллективной основе, являются:

заключение договоров; сбор вознаграждения; распределение и регулярные вы-

платы; направление средств в специальные фонды, а также деятельность в ин-

тересах всех правообладателей (категорий правообладателей), представляемых

такой организацией.

Анализ учредительных документов Российского авторского общества

показывает, что оно создано в форме общественной организации и является

основанным на членстве общественным некоммерческим объединением, осу-

ществляющим свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, Закона-

ми РФ «Об общественных объединениях», «Об авторском праве и смежных

правах», другими законодательными актами Российской Федерации и настоя-

щим Уставом на основе принципов добровольности, равноправия, законности,

демократического самоуправления и гласности.

«Российское общество по мультимедиа и цифровым сетям», согласно

п.1.1 Устава, является некоммерческим партнерством, основанном на членстве

и не преследующей извлечение прибыли в качестве основной цели своей дея-

тельности и не распределяющей полученную прибыль между членами неком-

мерческой организацией, учрежденной в соответствии с Гражданским кодек-

сом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих орга-
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низациях» от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ, Законом РФ «Об авторском праве и

смежных правах» от 09 июня 1993 г. № 5351-1 и решением Общего собрания

учредителей Партнерства (Протокол № 1 от 07 декабря 1999 г.).

«Российское общество по смежным правам» (РОСП) создано также в

форме некоммерческого партнерства.

Представляется правильным путь создания подобных организаций в по-

рядке, установленном Федеральным законом «О некоммерческих организаци-

ях» от 12 января 1996 года № 7-ФЗ.

В первую очередь это связано с тем, что общественное объединение мо-

жет не быть юридическим лицом в соответствии со ст. 3 Федерального закона

от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», а некоммерче-

ская организация обязана быть юридическим лицом и зарегистрироваться в

соответствии со ст. 3 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О не-

коммерческих организациях». Данное утверждение корреспондируется с тем

принципом, что организация, управляющая имущественными правами на кол-

лективной основе, несет ответственность перед правообладателем за любые

убытки, причиненные ему действиями такой организации при управлении его

имущественными правами на коллективной основе, в размере вознаграждения,

полученного от пользователей для выплаты такому правообладателю. Общест-

венная организация, не являющаяся юридическим лицом, не способна нести

ответственность в порядке, установленном гражданским законодательством в

качестве субъекта правоотношений.

Общественные объединения создаются по инициативе их учредителей -

не менее трех физических лиц. Учредителями некоммерческой организации в

зависимости от ее организационно-правовых форм могут выступать граждане

и (или) юридические лица. Число учредителей некоммерческой организации

не ограничено, если иное не установлено федеральным законом.
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Некоммерческая организация может быть учреждена одним лицом, за

исключением случаев учреждения некоммерческих партнерств, ассоциаций

(союзов) и иных случаев, предусмотренных федеральным законом. Организа-

ции, управляющие имущественными правами на коллективной основе, созда-

ются в целях обеспечения имущественных прав авторов, исполнителей, произ-

водителей фонограмм и иных обладателей авторских и смежных прав, кото-

рыми могут выступать и юридические лица.

Наряду с этим, анализ правовых норм, регулирующих деятельность не-

коммерческих фондов, некоммерческих партнерств и автономных некоммер-

ческих организаций позволяет констатировать, что такие организационно-

правовые формы также полностью не соответствуют целям и задачам деятель-

ности организаций, осуществляющих управление имущественными правами

авторов на коллективной основе.

Поэтому необходимо признать, что в настоящий момент организации по

управлению имущественными правами правообладателей осуществляют свою

деятельность в организационно-правовых формах, для нее не приемлемых.

Представляется, что следует законодательно утвердить особый правовой ста-

тус рассматриваемых организаций с учетом их специфики и создания новой

организационно-правовой формы некоммерческих организаций с определени-

ем характера прав участников в отношении организации, видов учредительных

документов, объема вещных прав некоммерческой организации, наличия член-

ства, ответственности участников некоммерческой организации. При этом су-

ществует предусмотренная законом возможность изменить такое положение.

Речь идет о п. 3 ст. 2 Федерального Закона «О некоммерческих организациях»,

предусматривающим, что некоммерческие организации могут создаваться в

форме общественных или религиозных организаций (объединений), неком-

мерческих партнерств, учреждений, автономных некоммерческих организа-
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ций, социальных, благотворительных и иных фондов, ассоциаций и союзов, а

также в других формах, предусмотренных федеральными законами.

Третий параграф - «Адаптация авторского права новой цифровой среде

(информационным технологиям)» - посвящен анализу проблем распростране-

ния защиты авторских прав на цифровую среду и обоснованию положения о

том, что цифровая среда не исключает необходимости распространения автор-

ского права на правоотношения, возникающие в ней.

Необходимо лишь адаптировать и расширять правовые рамки авторско-

го права для обеспечения возможности действовать в условиях новой цифро-

вой среды. Информационные сети являются средой, в которой, как и в реаль-

ном мире, возникают и прекращаются общественные отношения и правоотно-

шения, в частности. В рамках данного утверждения необходимо проведение

адаптации авторского права новой цифровой среде, под которой следует по-

нимать такие изменения в нормативно-правовом регулировании института ав-

торского права, которые приспосабливают существующие нормы к новым

правоотношениям в этой сфере.

Представляется, что для наилучшей обеспеченности авторских прав в

цифровой среде и установления нормальной судебной практики необходимо

комплексное взаимодействие правовых и технических средств защиты, пре-

доставляемых законодателем. Для этого необходимо принять законодательные

нормы, устанавливающие ответственность за совершение действий, направ-

ленных на обход технических средств защиты авторских и смежных прав, со-

размерную с ответственностью, которая предусмотрена законодательством

Российской Федерации за нарушение авторских и смежных прав.

Следующей проблемой адаптации авторского права новой цифровой

среде является сбалансированность обеспечения имущественных прав право-

обладателей и обеспечения доступа к информации для научных целей и целей

просвещения. В действительности, информация все чаще производится в циф-
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ровом формате. Новые коммуникационные технологии предоставляют беспре-

цедентные возможности для улучшения доступа к информации, а технология

обладает потенциалом с точки зрения улучшения коммуникаций и доступа для

тех, кто находится в менее благоприятных условиях вследствие удаленности

или обстоятельств экономического порядка. Именно поэтому исключения из

авторского права и смежных прав, допускаемые Бернской конвенцией и одоб-

ренные договорами ВОИС, должны быть при необходимости пересмотрены в

национальном законодательстве об авторском праве, чтобы сделать разрешен-

ные виды использования одинаково применимыми и к информации в элек-

тронной форме, и к печатной.

Другой проблемой адаптации авторского права новой цифровой среде

является обеспечение прав правообладателей в условиях распространения

дистанционного обучения.

Установление обязанности образовательных учреждений не допускать

несанкционированного распространения материалов позволило бы избежать

нарушения имущественных прав правообладателей и в дальнейшем возмож-

ных судебных тяжб. При этом организация, занимающаяся проведением дис-

танционного обучения (то есть образовательное учреждение), обязана устано-

вить охранные устройства для предотвращения несанкционированного рас-

пространения материала. В число таких охранных устройств должны входить

технологические меры, которые пресекают как несанкционированный доступ,

так и возможность последующего несанкционированного распространения

информации. Использование указанных охранных систем должно являться

обязательным условием предоставления лицензии образовательному учрежде-

нию по проведению дистанционного обучения.

Резюмируя проблемные аспекты адаптации авторского права как граж-

данско-правового института новой информационной среде, необходимо отме-

тить, что первичной задачей, которая позволит решить вопросы защиты право-
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обладателей, является определение ее как пространства, в котором могут су-

ществовать гражданско-правовые отношения, как и в реальном мире. Это по-

зволит, во-первых, упорядочить гражданско-правовые отношения по поводу

авторских прав, а во-вторых, обеспечить достойную их охрану. При этом спе-

цификой защиты авторских прав в цифровой среде является то, что она эффек-

тивна только при условии взаимного действия технических средств охраны,

обход которых влечет ответственность и преследуется законодательством, а

также правовых норм, непосредственно гарантирующих обеспечение прав ав-

торов и правообладателей при использовании объектов авторских прав в дан-

ной среде.

Способствовать этому в российском сегменте цифровой среды будет

скорейшая ратификация договоров ВОИС по авторскому праву, а также парал-

лельное внесение изменений и дополнений в действующее законодательство

об авторском праве, которое будет протекать по следующим направлениям:

включение в разряд охраняемых новых объектов авторских прав, присущих

только цифровой среде, законодательная адаптация систем управления цифро-

выми правами, экономико-правовое согласование интересов правообладателей

и библиотек, а также правообладателей и образовательных учреждений при

осуществлении дистанционного обучения.

В заключении диссертации содержатся основные выводы и рекомен-

дации по совершенствованию действующего законодательства.
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