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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Актуальность темы исследования. Интеллектуальная деятель-

ность присуща человечеству с момента появления первых разумных 
существ. Однако в экономическом обороте результаты интеллектуаль-
ной деятельности стали участвовать только с конца XVIII в., когда 
большое распространение получила теория естественного права, в со-
ответствии с которой все произведенное человеком, будь то матери-
альные объекты или результаты творческого труда, признается его 
собственностью. Исходя из этого, создатель указанных результатов 
обладает правом распоряжаться ими. 

В настоящее время интеллектуальная собственность представляет 
собой один из наиболее значимых институтов в любой системе права, 
особое место в котором занимают вопросы охраны прав исполнителей, 
производителей фонограмм и организаций вещания. Стремительно 
развивающийся технический прогресс, появление новых средств вос-
произведения звуко- и видеозаписи на радио и телевидении, повсеме-
стное использование международной глобальной сети Интернет вы-
двинули проблему соблюдения имущественных интересов указанных 
правообладателей. 

Если до начала XX в. выступление артиста или иного исполнителя 
могло остаться только в памяти зрителя, поскольку его нельзя было 
зафиксировать, то начиная с 30-х гг. прошлого века возможности кон-
такта исполнителя со зрителями и слушателями существенно увеличи-
лись: фонограмма позволяла записать звук его голоса, кино – воспро-
извести изображение. Это дало возможность многократно использо-
вать запись исполнения без участия исполнителя и соответственно без 
дополнительной оплаты. 

В связи с этими процессами особое значение приобретает пози-
тивное правовое регулирование субъективных гражданских прав ука-
занных субъектов. И если применительно к авторским правам оно в 
большей степени обеспечено законодателем, то в отношении смежных 
прав этого сказать нельзя.  

Несмотря на то что на международном уровне правовое регулиро-
вание исключительных смежных прав имеет место начиная с середины 
ХХ в., в нашей стране смежные права впервые упомянуты в Основах 
гражданского законодательства Союза ССР и республик от 31 мая 
1991 г., ст. 141 которых называла таких правообладателей, как испол-
нители (артисты, режиссеры-постановщики и дирижеры); лица, соз-
давшие звуко- или видеозапись; организации эфирного вещания.  
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Дальнейшее закрепление смежных прав указанных субъектов 
произошло с принятием Закона РФ от 9 июля 1993 г. №5351-1 «Об ав-
торском праве и смежных правах» (далее – ЗоАП РФ, Закон). 

В рассматриваемой сфере также отсутствует устойчивая теорети-
ческая база, что обусловлено непродолжительностью времени призна-
ния смежных прав в отечественном законодательстве. В доктрине гра-
жданского права субъективные смежные права изучены недостаточно. 
Вопросы о них, как правило, затрагиваются в работах, посвященных 
авторскому праву, и основной акцент делается на проблемах их защи-
ты. Некоторое количество журнальных статей, написанных практика-
ми, не восполняют отсутствие глубоких научных исследований в ука-
занной сфере. 

В последнее время интерес непосредственно к смежным правам 
возрос, и появились диссертации, в которых содержится анализ право-
вого режима смежных прав в целом, а также их отдельных видов. При 
этом обращает на себя внимание то, что некоторые их положения и 
выводы являются спорными, недостаточно аргументированными либо 
утратили свою актуальность и обоснованность в связи с изменивши-
мися законодательством и судебной практикой. Кроме того, правовая 
природа смежных прав, содержание субъективных смежных прав, осо-
бенности распоряжения исключительными смежными правами иссле-
дованы поверхностно, что объясняет существование значительного 
количества проблем теоретического и практического характера. 

Особую значимость указанные вопросы приобретают в связи с 
принятием 18 декабря 2006 г. части четвертой Гражданского кодекса 
РФ (далее – часть IV ГК РФ), посвященной правам на результаты ин-
теллектуальной деятельности и средства индивидуализации, которая 
содержит также главу о правах, смежных с авторскими. 

Сказанное в полной мере свидетельствует об актуальности науч-
ного исследования и анализа гражданско-правового регулирования от-
ношений в сфере смежных прав, изучения вопросов использования со-
ответствующих объектов правообладателями и третьими лицами, рас-
поряжения исключительными смежными правами на данные объекты 
и обосновывает выбор темы диссертации. 

Объект диссертационного исследования – регулятивные право-
отношения, возникающие по поводу смежных прав. При этом вопросы 
защиты смежных прав выходят за рамки настоящего исследования, по-
скольку право на защиту можно рассматривать как самостоятельное 
субъективное право. «Данное право в качестве реальной правовой 
возможности появляется у обладателя гражданского права лишь в мо-
мент нарушения или оспаривания последнего и реализуется в рамках 
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возникающего при этом охранительного гражданского правоотноше-
ния»1. Предметом исследования являются нормы российского законо-
дательства2, а также международных договоров о смежных правах, су-
дебная практика, правовая доктрина. 

Целью диссертационного исследования является разработка 
теоретических положений, направленных на выявление сущности 
субъективных смежных прав и их содержания. 

Указанная цель обусловила постановку и необходимость решения 
следующих задач: 

1. Провести сравнительный анализ авторского права и смежных 
прав, выявить их сходства и различия, определить критерии разграни-
чения; 

2. Выявить признаки, характеризующие субъективные смежные 
права в контексте современного гражданского права России; 

5. Исследовать регулятивные правоотношения в области смежных 
прав; 

6. Установить содержание субъективного смежного права, вы-
явить специфику правомочий правообладателей; 

7. Исследовать правовой режим объектов смежных прав; 
8. Определить особенности правового статуса отдельных право-

обладателей; 
9. Проанализировать отдельные способы использования объектов 

смежных прав, ограничения смежных прав и их правовые последствия; 
10. Исследовать правомочие «распоряжение» смежными правами 

и его правовые формы; 
11. Провести сравнительный анализ действующего законодатель-

ства в сфере смежных прав, а также соответствующих норм, содержа-
щихся в части IV ГК РФ; 

12. Обобщить результаты исследования и сформулировать пред-
ложения по совершенствованию действующего российского законода-
тельства в рассматриваемой сфере.  

Методологическую основу диссертационного исследования 
составила совокупность методов, примененных автором для решения 
поставленных задач, которая объединила как общенаучные, так и ча-

                                                 
1 Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской 

Федерации : учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2005. – С. 366. 
2 Помимо действующего законодательства в диссертации также анали-

зируются положения части IV ГК РФ, которая вступит в действие с 1 ян-
варя 2008 г. (ст. 1 ФЗ от 18.12.2006 г. №231-ФЗ «О введении в действие 
части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»). 
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стнонаучные методы: гносеологический, диалектический, формально-
логический, системно-структурный, сравнительно-правовой, историко-
правовой. 

Теоретическую основу диссертационного исследования со-
ставили труды отечественных и зарубежных ученых в области граж-
данского права и других отраслей: С.С. Алексеева, Б.С. Антимонова, 
В.А. Белова, Л. Бентли, И.А. Близнеца, Э.Н. Бондаренко, В. Веинке, 
Э.П. Гаврилова, М.В. Гордона, С.П. Гришаева, В.А. Дозорцева,  
В.И. Емельянова, Н.Л. Зильберштейна, В.Я. Ионаса, В.О. Калятина, 
К.Б. Леонтьева, Д. Липцик, B.C. Мартемьянова, Л.Ю. Михеевой,  
Е.А. Моргуновой, Е.Л. Невзгодиной, Л. Подшибихина, Н.А. Райгород-
ского, В.К. Райхера, Т. Риверса, И.В. Савельевой, А.П. Сергеева,  
В.И. Серебровского, И. Силонова, Н.Л. Стремецкой, С. Стюарта, С.А. Су-
дарикова, Е.А. Суханова, И. Тулубьевой, Г. Уваркина, Е.А. Флейшиц,  
Р.О. Халфиной, М.Д. Чуповой, Б. Шерман, Г.П. Шершеневича, А.М. Эр-
делевского и др. 

Эмпирическую основу исследования составила судебная прак-
тика по спорам, касающимся осуществления и защиты смежных прав, 
как опубликованная, так и неопубликованная. 

Научная новизна исследования. Диссертация представляет со-
бой комплексное исследование субъективных смежных прав, впер-
вые предпринятое в науке гражданского права после принятия части 
IV ГК РФ. Научная новизна исследования, в частности, состоит в 
следующем: 

– сформулированы основы гражданско-правовой концепции 
смежных прав;  

– выявлены качественные характеристики деятельности субъек-
тов смежных прав, позволяющие отграничить смежные права от ав-
торских; 

– раскрыто содержание субъективного смежного права, проанали-
зированы правомочия «использование» и «распоряжение», принадле-
жащие правообладателям; 

– исследованы правовые формы распоряжения смежными права-
ми, в том числе договоры об отчуждении смежных прав и их предос-
тавлении; 

– проанализированы новеллы части IV ГК РФ, регулирующие от-
ношения в области смежных прав. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Содержанием исключительного смежного права являются пра-

вомочия «использование» и «распоряжение». Правомочие «использо-
вание», выражающееся как право субъекта на результат интеллекту-
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альной деятельности, означает право осуществлять определенные дей-
ствия в отношении объекта смежных прав. Сущность правомочия 
«распоряжение» заключается в том, что правообладатель вправе опре-
делять юридическую судьбу того или иного объекта смежных прав пу-
тем отчуждения исключительных прав на него либо предоставления 
другому лицу права использования указанного объекта.  

2. В абсолютном правоотношении гражданско-правовая обязан-
ность исполнителя, производителя фонограммы, вещательной органи-
зации, являющейся средством обеспечения субъективного авторского 
или смежного права иных правообладателей, – использование соответ-
ствующих объектов авторского или смежных прав только с согласия 
управомоченных лиц. Указанная обязанность устанавливает пределы 
осуществления смежных прав. 

3. Критерий разграничения авторского права и смежных прав – 
характер деятельности соответствующих субъектов. Если деятельность 
автора является творческой и направлена на создание нового произве-
дения, то деятельность исполнителей, производителей фонограмм и 
вещательных организаций характеризуется оригинальностью, которая 
выражается в уникальности способов и приемов, мастерства (художе-
ственного, творческого, технического и т.д.) тех или иных субъектов, с 
помощью которых авторские произведения и иные объекты исключи-
тельных прав становятся доступными для широкого круга лиц. 

4. Постановка как объект смежных прав представляет собой ко-
нечный продукт – спектакль, который может неоднократно повторять-
ся без непосредственного участия режиссера-постановщика. С учетом 
отличий постановки от иных результатов исполнительской деятельно-
сти предлагается определить ее как сценическое переложение художе-
ственного или драматического произведения, созданное в результате 
творческой деятельности режиссера-постановщика, и рассматривать в 
качестве самостоятельного объекта смежных прав. 

5. Объектом смежных прав организаций вещания является сооб-
щение определенного материала для всеобщего сведения, которое 
осуществляется путем приема и передачи сигналов с помощью техни-
ческих средств, в то время как передача (программа) представляет со-
бой объект авторского права. 

6. При наследовании исключительных смежных прав они перехо-
дят к правопреемникам как единое целое, неделимый объект. Если на-
следниками являются несколько лиц, имеет место не фактическое вы-
деление доли в натуре каждому из них, а распределение денежных 
средств (доходов), полученных в результате совместного осуществле-
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ния указанных исключительных прав, между наследниками соразмер-
но величине их долей в наследстве. 

7. Предлагается предусмотреть в законодательстве право призна-
ваться исполнителем произведения (право исполнительства), сущность 
которого заключается в определении во мнении общества личности 
того или иного субъекта в качестве исполнителя определенного произ-
ведения, вместо права исполнителя на имя. Без права исполнительства 
невозможно осуществить право на имя, в то же время требование ука-
зания имени исполнителя при использовании исполнения является 
практической реализацией права исполнительства. 

8. Договор об отчуждении исключительных смежных прав пред-
полагает правопреемство в отношении этих прав. Заключение лицен-
зионного договора влечет за собой временное предоставление лицен-
зиату исключительного права на использование объекта смежных прав 
определенными способами и в некоторых случаях (сублицензионный 
договор) – права на распоряжение исключительными правами на дан-
ный объект. Предметом указанных договоров являются исключитель-
ные права на соответствующий объект смежных прав. 

9. Способность исключительных прав к отчуждению обусловли-
вает возможность заключения договора о залоге исключительных 
смежных прав, который предполагает переход исключительного права 
на результат интеллектуальной деятельности к залогодержателю при 
обращении взыскания на имущество правообладателя (должника) в 
случае неисполнения последним обеспечиваемого обязательства. При 
этом залог исключительного права лицензиатом допускается только с 
согласия лицензиара. 

Практическая значимость диссертационного исследования 
определяется конкретными выводами о состоянии законодательства, 
регулирующего отношения в области смежных прав, и сделанными ав-
тором предложениями по его совершенствованию.  

Разработанные в диссертации положения могут быть использова-
ны непосредственно в правоприменительной деятельности судебных 
органов, а также для разработки и изучения курсов гражданского пра-
ва, спецкурса по праву интеллектуальной собственности. 

Апробация результатов исследования. Диссертационное иссле-
дование выполнено на кафедре гражданского права Алтайского госу-
дарственного университета, где проведено рецензирование и обсужде-
ние данной работы.  

По основным положениям диссертационного исследования были 
сделаны доклады на научно-практических конференциях: «Цивили-
стические чтения» (Алтайский государственный университет, 2004, 
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2006 гг.), «Правовые проблемы укрепления российской государствен-
ности» (Юридический институт Томского государственного универси-
тета, 2005 г.), научных конференциях юридического факультета Ал-
тайского государственного университета (2001–2002 гг.). Теоретиче-
ские выводы и практические рекомендации опубликованы в сборниках 
научных статей и тезисов докладов (5 работ). 

Структура работы предопределена целью, задачами и предметом 
исследования. Порядок представления материала диссертационной ра-
боты направлен на полное и логическое раскрытие темы. Работа состоит 
из введения, четырех глав, объединяющих одиннадцать параграфов, два 
последних из которых включают три и два подпараграфа соответствен-
но, заключения, библиографического списка и приложений. 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Во введении обосновываются выбор и актуальность темы, опре-

деляются цель и задачи диссертационного исследования, формулиру-
ются положения и выводы, выносимые на защиту, отмечается практи-
ческое и теоретическое значение работы. 

Глава 1 «Общая характеристика смежных прав» состоит из 
двух параграфов. В первом параграфе «История возникновения и раз-
вития правовой категории “смежные права”» уделяется внимание 
историческому аспекту указанной правовой категории, анализируются 
причины закрепления в законодательстве субъективных смежных 
прав. Автор делает вывод о том, что возникновение смежных прав обу-
словлено в первую очередь экономическими предпосылками. Так, по-
явление новых технических средств: изобретение радио, грамзаписи и 
кинематографа, позволяющих фиксировать изображение и звук, а так-
же воспроизводить процесс исполнения и изготавливать фонограммы, 
передачи вещательных организаций, а также создание глобальной 
компьютерной сети Интернет выдвинули на первый план проблему 
соблюдения имущественных интересов исполнителей, производителей 
фонограмм и вещательных организаций. 

Первое упоминание о правах исполнителей, производителей фо-
нограмм отмечено в начале ХХ столетия, когда законодательство мно-
гих зарубежных стран признало за указанными субъектами авторское 
право. Широкое распространение термина «смежные права» связано с 
заключением в 1961 г. Международной конвенции об охране интере-
сов артистов-исполнителей, производителей фонограмм и вещатель-
ных организаций.  



 10

В отечественной правовой доктрине вопрос о смежных правах и 
их правовой природе начал обсуждаться сравнительно недавно – в се-
редине прошлого века. В тот период мнения ученых носили чисто тео-
ретический характер, они опирались в основном на зарубежный опыт. 

Впервые смежные права упоминаются в Основах гражданского 
законодательства Союза ССР и республик от 31 мая 1991 г., ст. 141 ко-
торых называла правообладателями исполнителей (артисты, режиссе-
ры-постановщики и дирижеры); лиц, создавших звуко- или видеоза-
пись; организации эфирного вещания. Окончательное закрепление 
смежных прав произошло с принятием  9 сентября 1993 г. Закона РФ 
«Об авторском праве и смежных правах». 

Таким образом, смежные права – новая, недостаточно изученная 
категория в отечественном законодательстве, в связи с чем при ее 
трактовке и анализе возникает значительное количество как теорети-
ческих, так и практических проблем.  

Во втором параграфе «Понятие и правовая природа смежных 
прав» рассматриваются общетеоретические проблемы субъективных 
смежных прав. Диссертант исходит из того, что смежные права, как и 
другие исключительные права, абсолютны по своей природе. Субъек-
тивное смежное право включает в себя как право на собственные ак-
тивные действия правообладателя, так и право требовать от обязанных 
субъектов определенного поведения (право на чужие действия).  

Содержанием исключительного смежного права являются право-
мочия «использование» и «распоряжение». При этом правомочие 
«владение» не входит в содержание указанного права, поскольку объ-
екты исключительных прав не являются материальными, возможно 
параллельное использование одного и того же объекта несколькими 
лицами. 

Правомочие «использование» означает право осуществлять или 
разрешать осуществлять определенные действия в отношении объекта 
смежных прав, т.е. дает возможность правообладателям решать все 
вопросы, связанные с предоставлением третьим лицам доступа к тому 
или иному объекту, в то время как «пользование» – правомочие собст-
венника – подразумевает извлечение из вещи полезных свойств в про-
цессе ее потребления. 

Правомочие «распоряжение» исключительным смежным правом 
опосредует участие смежных прав в экономическом обороте и предос-
тавляет правообладателю возможность отчуждать это право иным ли-
цам либо предоставлять право использования объекта смежных прав 
путем заключения соответствующих договоров.  
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Гражданско-правовая обязанность субъектов смежных прав, кор-
респондирующая субъективному авторскому либо смежному праву 
иных правообладателей в абсолютном правоотношении, определена в 
п. 2, 3 ст. 36 ЗоАП РФ (ст. 1315, 1323, 1330 части IV ГК РФ): исполь-
зование авторского произведения, исполнения, фонограммы, сообще-
ния организации возможно только с разрешения правообладателей пу-
тем заключения договоров. Использование соответствующих объектов 
исключительных авторских или смежных прав только с согласия пра-
вообладателя является гражданско-правовой обязанностью исполните-
ля при использовании авторского произведения; производителя фоно-
граммы – при использовании авторского произведения, исполнения; 
вещательной организации – при использовании авторского произведе-
ния, исполнения, фонограммы, сообщения радио- и телепередач. 

Анализ судебной практики позволил соискателю прийти к выводу 
о том, что использование исполнителями, производителями фоно-
грамм, организациями вещания указанных выше объектов без заклю-
чения соответствующих договоров с правообладателями является на-
рушением авторских или смежных прав последних. Правила о необхо-
димости соблюдения указанными субъектами прав иных управомо-
ченных лиц устанавливают пределы осуществления субъективных 
смежных прав. 

Специальному рассмотрению в работе подвергается вопрос о 
правовой природе смежных прав, их соотношении с авторским пра-
вом. Из анализа имеющихся в юридической литературе точек зрения 
(В.Я. Ионаса, Б.С. Антимонова, Е.А. Флейшиц, М.В. Гордона, В.С. Мар-
темьянова, А.П. Сергеева, Н.В. Макагоновой, С.А. Чернышевой, 
В.А. Дозорцева, И. Цветкова и др.) диссертант делает вывод о том, 
что смежные права не носят самостоятельного и независимого харак-
тера, поскольку в большинстве случаев они неотделимы от процесса 
создания и использования первоначального авторского произведения 
либо объекта смежных прав; критерием разграничения авторского 
права и смежных прав является характер деятельности соответствую-
щих субъектов. Так, если деятельность автора является творческой и 
направлена на создание нового произведения, то деятельность испол-
нителей, производителей фонограмм и вещательных организаций ха-
рактеризуется оригинальностью, которая выражается в уникальности 
способов и приемов, мастерства (художественного, творческого, тех-
нического и т.д.) тех или иных субъектов, с помощью которых автор-
ские и иные произведения творческой деятельности становятся дос-
тупными для массового восприятия публикой. 
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Далее автором критически оценивается положение законодатель-
ства, согласно которому для возникновения и осуществления смежных 
прав не требуется соблюдения каких-либо формальностей. Только при 
соблюдении принципа публичности, открытости объектов смежных 
прав возможна эффективная защита интересов правообладателей, 
пользователей. В связи с этим предлагается изложить п. 4 ст. 36 ЗоАП 
РФ (п. 2 ст. 1304 части IV ГК РФ) в следующей редакции: «Смежные 
права исполнителей, производителей фонограмм, организаций эфир-
ного и кабельного вещания подлежат регистрации специально упол-
номоченным органом в едином реестре обладателей смежных прав в 
целях удостоверения их принадлежности определенному лицу». 

Глава 2 «Объекты смежных прав» состоит из трех параграфов. 
В первом параграфе «Исполнение и постановка» исполнение рассмат-
ривается как длящийся во времени процесс, содержащий изменение 
или развитие исполняемого произведения.  

Диссертант критикует определение исполнения, содержащееся в 
законодательстве, аргументируя свою позицию тем, что оно не отра-
жает характерных черт исполнения как объекта смежных прав. Кроме 
того, исполнение, представляющее собой действие (представление, 
воплощение), изначально выражено в объективной форме, возмож-
ность его воспроизведения и распространения с помощью технических 
средств возникает непосредственно при его осуществлении, в связи с 
чем делается вывод о нецелесообразности в ст. 1304 части IV ГК РФ 
отдельно указывать на то, что форма исполнений должна допускать их 
воспроизведение и распространение с помощью технических средств.  

В связи с этим предлагается внести изменения в абз. 10 ст. 4 Зо-
АП РФ (подп. 1 п. 1 ст. 1304 части IV ГК РФ), изложив его в сле-
дующей редакции: «Исполнение – публичное представление арти-
стом-исполнителем произведения литературы или искусства (в том 
числе эстрадного, циркового или кукольного номера) посредством иг-
ры роли, декламации, пения, игры на музыкальном инструменте или 
иным образом, а также дирижирование».  

Особое внимание в данном параграфе уделено постановке. Закон 
РФ, а также часть IV ГК РФ рассматривают ее в качестве исполнения, 
а не как самостоятельный объект смежных прав. Между тем указан-
ный подход не является оправданным, так как постановка представля-
ет собой конечный продукт – спектакль, который может повторяться без 
непосредственного участия режиссера-постановщика. В связи с этим ав-
тор указывает на необходимость дополнить ст. 4 ЗоАП РФ (ст. 1304 час-
ти IV ГК РФ) абзацем следующего содержания: «Постановка – сцени-
ческое переложение художественного или драматического произведе-
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ния, созданное в результате творческой деятельности режиссера-
постановщика». 

Во втором параграфе «Фонограмма» анализируется определе-
ние фонограммы, содержащееся в абз. 26 ст. 4 ЗоАП РФ (подп. 2 п. 1 
ст. 1304 части IV ГК РФ). Фонограмма как объект смежных прав пред-
ставляет собой любую исключительную звуковую запись исполнений 
или иных звуков, что и отличает ее от аудиовизуального произведения, 
в котором есть сочетание как зрительных образов, так и звуков. С этой 
точки зрения запись природных звуков (пение птиц, шум прибоя и 
т.д.) также является фонограммой. 

В третьем параграфе «Передача организации эфирного или ка-
бельного вещания» на основе анализа норм отечественного, а также за-
рубежного законодательства, критического разбора имеющихся мне-
ний в литературе формулируется вывод о том, что объектом смежных 
прав организаций вещания является сообщение определенного мате-
риала для всеобщего сведения, которое осуществляется путем приема 
и передачи сигналов с помощью технических средств, в то время как 
передача (программа) – объект авторского права. 

Глава 3 «Субъекты смежных прав» состоит из четырех пара-
графов. В первом параграфе «Общие положения о субъектах смеж-
ных прав и их видах» дается классификация субъектов смежных прав. 
Различаются первоначальные (создатели объектов смежных прав) и 
производные (наследники, договорные партнеры и иные правопреем-
ники) правообладатели. Субъектами смежных прав могут выступать 
российские граждане и юридические лица, иностранцы, лица без гра-
жданства. Далее рассматриваются особенности правового статуса ука-
занных лиц. 

Так, в отличие от малолетних (лица в возрасте от 6 до 14 лет) не-
совершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет осуществляют свои ис-
ключительные смежные права самостоятельно, без согласия законных 
представителей (п. 2 ст. 26 ГК РФ). Под осуществлением прав в дан-
ном случае понимается вступление в юридические отношения по по-
воду созданного объекта смежных прав. 

Что касается иностранных правообладателей, то на основе анали-
за положений международных договоров РФ диссертант делает за-
ключение о том, что в большинстве случаев объем правоспособности 
иностранных лиц в сфере смежных прав обусловлен принципом на-
ционального режима. Рассматривая вопрос о применении положений 
п. 1–3 ст. 35 ЗоАП РФ (ст. 1321, 1328, 1332 части IV ГК РФ), соотно-
шении их с нормами международных договоров, автор приходит к 
следующему выводу: смежные права иностранных лиц на территории 
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России признаются за ними в соответствии с международными дого-
ворами; если на указанных субъектов действие международных дого-
воров не распространяется, их смежные права признаются в соответст-
вии с указанными нормами законодательства. 

Соискателем отдельно анализируются проблемы наследования 
субъективных смежных прав. При наследовании смежных прав они 
переходят другим лицам как единое целое, поскольку фактическое ис-
пользование объекта смежных прав и/или распоряжение исключитель-
ными правами на него возможны только при наличии всей совокупно-
сти указанных прав. В данном случае исключительные смежные права 
на объект представляют собой комплекс этих прав, который не может 
быть разделен на какие-либо части. В случае, когда исключительные 
права на объект смежных прав наследуются несколькими лицами в оп-
ределенных долях, речь идет не о фактическом выделении доли в на-
туре каждому из них, а о распределении денежных средств (доходов), 
полученных в результате совместного осуществления указанных ис-
ключительных прав, между наследниками соразмерно величине их до-
лей в наследстве. 

Автор также обращает внимание на то, что до сих пор законодате-
лем не определен специально уполномоченный орган по защите лич-
ных неимущественных прав исполнителей после их смерти в случае 
отсутствия наследников, указанный вопрос не отнесен к компетенции 
каких-либо органов исполнительной власти, что является явным про-
белом. 

Второй параграф «Исполнители». Законодателем к числу испол-
нителей отнесены три большие группы субъектов – артисты-исполни-
тели, режиссеры-постановщики и дирижеры. 

Автор указывает, что по поводу закрепления в законодательстве 
исполнительских смежных прав за режиссером-постановщиком возни-
кают некоторые проблемы. Так, режиссер-постановщик считается ав-
тором только аудиовизуального произведения (п. 1 ст. 13 ЗоАП РФ), в 
то время как режиссер-постановщик спектакля указан в числе испол-
нителей (абз. 11 ст. 4 ЗоАП РФ, ст. 1313 части IV ГК РФ). В отличие от 
артистов, режиссеры-постановщики спектаклей, в частности театраль-
ные режиссеры, балетмейстеры, хореографы, непосредственного уча-
стия в исполнении произведения не принимают, хотя их творческими 
усилиями создается художественно-целостное сценическое произведе-
ние. В связи с этим деятельность режиссера-постановщика в теорети-
ческом плане гораздо ближе к авторскому, чем к исполнительскому 
творчеству.  
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Особое внимание уделяется исследованию статуса руководителя 
коллектива исполнителей. Кроме прочего, он вправе выдавать разре-
шения на использование исполнений от имени коллектива исполните-
лей, представив пользователю документ, подтверждающий его статус 
как руководителя. Таким документом может выступать непосредст-
венно договор о совместной исполнительской деятельности, если в 
нем закреплены полномочия руководителя коллектива исполнителей, 
либо доверенность, выданная остальными исполнителями. 

Далее в работе рассматривается ситуация, когда руководитель 
коллектива является работодателем исполнителей – членов коллекти-
ва. Поскольку в действующем законодательстве нормы о служебных 
объектах смежных прав отсутствуют, к указанным правоотношениям 
по аналогии закона предлагается применять ст. 14 ЗоАП РФ, регули-
рующую отношения в связи с созданием и использованием служебных 
произведений. 

Третий параграф «Производитель фонограммы». При определе-
нии производителя фонограммы диссертантом подчеркивается, что ве-
дущая роль в записи фонограммы принадлежит инвестору – лицу, об-
ладающему имущественными правами на звукозаписывающую аппа-
ратуру и музыкальные инструменты, а также оплатившему труд всех 
участников звукозаписывающего процесса.  

Далее автор указывает, что общее имущественное участие в изго-
товлении фонограммы нескольких лиц порождает возникновение 
множественности лиц на стороне производителя фонограммы. В дан-
ной ситуации исключительное смежное право на фонограмму принад-
лежит указанным участникам совместно. Распределение доходов от 
совместного использования записанной фонограммы должно осущест-
вляться пропорционально имущественному вкладу каждого из участ-
ников. 

В четвертом параграфе «Организации вещания» диссертантом 
анализируются особенности правового статуса организаций вещания 
как субъектов смежных прав. На основе анализа различных точек зре-
ния (Э.П. Гаврилова, В. Румпхорста, Е. Шаленной и др.) на характер 
деятельности указанных организаций автор приходит к выводу об 
обоснованности закрепления за указанными субъектами исключитель-
ных смежных прав. 

Глава 4 «Содержание смежных прав» состоит из двух парагра-
фов. В первом параграфе «Использование объектов смежных прав» 
специальному рассмотрению подвергается система субъективных пра-
вомочий субъектов исключительных прав. При этом выделяются конти-
нентальная система авторского права и система «копирайт» (copyright).  
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Так, в системе права «копирайт» (Англия, США, Канада, Австра-
лия, Новая Зеландия и др.) ключевой акцент делается на экономиче-
ской стороне исключительных прав, моральные права (неимуществен-
ные) занимают незначительное место. Континентальная система права 
(Франция, Германия и др.), напротив, исходит из личностного аспекта, 
при этом четко различаются права имущественные и моральные, и по-
следним отдается приоритет. Подобное различие мы находим и в оте-
чественном законодательстве: исполнители произведения имеют как 
личные неимущественные, так и имущественные права (ст. 1223 части 
IV ГК РФ предоставляет личные неимущественные права также про-
изводителям фонограмм); производители фонограмм и вещательные 
организации обладают лишь имущественными правами.  

Анализируя содержание правомочия «использование», автор при-
ходит к выводу о том, что ЗоАП РФ (п. 1 ст. 37), а также часть IV ГК 
РФ (ст. 1229) исходят из концепции общего исключительного права: 
правообладатель вправе использовать результат интеллектуальной 
деятельности по своему усмотрению любым не противоречащим зако-
ну способом, при этом в законодательстве указаны лишь универсаль-
ные способы такого использования. Данный подход позволяет обеспе-
чить необходимый баланс между интересами правообладателей и раз-
витием технологий, порождающим новые способы использования объ-
ектов смежных прав.   

Здесь же описываются случаи использования объектов смежных 
прав без согласия правообладателя и без выплаты ему вознаграждения 
либо без согласия правообладателя, но с выплатой вознаграждения, 
предусмотренные законодательством. Правовая природа этих норм 
рассматривается как публично-правовая, что связано с обеспечением 
интересов общества в форме поддержки развития образования и куль-
туры. 

Далее соискатель исследует проблему применения норм законо-
дательства о смежных правах к отношениям по поводу использования 
исполнений, имевших место до 3 августа 1992 г. На основе анализа 
различных точек зрения ученых (А. Коробейникова, А.П. Сергеева и 
др.) автор делает вывод о том, что ЗоАП РФ не имеет обратной силы и 
распространяется на отношения, возникающие в связи с юридическим 
фактом (исполнением, изготовлением фонограммы, передачей эфирно-
го или кабельного вещания), имевшим место не только после, но и за 
50 лет до 1 января 1993 г.  

Указанный параграф включает в себя три подпараграфа. Первый 
– «Правомочия исполнителей» содержит характеристику неимущест-
венных и имущественных прав исполнителей. 
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В связи с тем, что исполнители осуществляют артистическую дея-
тельность личного характера, законодательство предусматривает ряд 
прав, которые защищают их неимущественные интересы.  

Право исполнителя на имя подразумевает, что он имеет право на 
то, чтобы его имя упоминалось в связи с его выступлением. Из этого 
права вытекает обязанность объявлять или упоминать имя исполните-
ля, когда анонсируется или передается его исполнение. Известность 
имени исполнителя имеет фундаментальное значение и прямо воздей-
ствует на его имущественные права (чем больше популярность арти-
ста, тем выше его гонорары), а также имеет огромное моральное зна-
чение.  

Вместе с тем по поводу исполнения возможен спор как между ли-
цами, претендующими на соавторство (соисполнительство), так и между 
действительным создателем исполнения и лицом, выдающим чужое ис-
полнение за свое. Между тем ЗоАП РФ прямо не упоминает о том, что 
исполнитель обладает также и правом авторства, которое в отношении 
исполнителей может быть сформулировано как право признаваться 
исполнителем произведения. Его сущность заключается в определении 
во мнении общества личности того или иного субъекта в качестве ис-
полнителя определенного произведения. При этом требование указа-
ния имени исполнителя при использовании исполнения является прак-
тической реализацией права исполнительства.  

Далее диссертантом критически оценивается ст. 1315 части IV ГК 
РФ, которая закрепляет за исполнителем помимо права на имя право 
авторства (право признаваться автором исполнения). Последняя фор-
мулировка, по мнению соискателя, является некорректной, поскольку 
указанное право принадлежит не автору, а непосредственно испол-
нителю.  

В связи с этим предлагается предусмотреть в п. 1 ст. 37 ЗоАП РФ 
право признаваться исполнителем произведения вместо права испол-
нителя на имя (в ст. 1315 части IV ГК РФ – вместо права авторства и 
права на имя). 

Второе неимущественное право исполнителя – право на защиту 
исполнения или постановки от всякого искажения или иного посяга-
тельства, способного нанести ущерб чести и достоинству исполнителя 
(право на защиту репутации исполнителя). При этом способность на-
нести ущерб чести и достоинству необходимо рассматривать как квали-
фицирующий признак только применительно к иному посягательству. 

Далее автор раскрывает содержание отдельных способов исполь-
зования исполнений, в том числе нового правомочия, содержащегося в 
подп. 8 п. 2 ст. 1317 части IV ГК РФ (публичное исполнение записи 
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исполнения), которое ранее не было закреплено на уровне Закона РФ. 
Указанное правомочие подразумевает сообщение записи исполнения 
какого-либо артиста в общественных местах – кафе, клубах, барах и 
т.д. и обязывает владельцев указанных заведений, где производится 
публичное использование зафиксированного на материальном носите-
ле произведения, получать соответствующее разрешение у правообла-
дателя. 

Во втором подпараграфе «Правомочия производителя фоно-
грамм» раскрывается содержание конкретных способов использования 
производителем фонограммы изготовленной им фонограммы.  

Диссертант подчеркивает, что переделка или иная переработка 
фонограммы означают прежде всего внесение изменений в само ее 
звучание, которое может быть достигнуто с помощью современной 
техники (усиление и (или) приглушение отдельных звуков, изменение 
ритма и т.п.). Поэтому простой технический перевод записи на другой 
материальный носитель, например перезапись исполнения с компакт-
диска на аудиокассету, не является переделкой (переработкой) фоно-
граммы, если при этом не вносится никаких изменений в само звуча-
ние фонограммы, кроме тех, которые обусловлены качествами носите-
ля. Подобные действия охватываются понятием «воспроизведение фо-
нограммы». 

Особое внимание уделяется исследованию принципа «исчерпание 
авторских прав», широко известного во многих зарубежных странах 
(от англ. exhaustion). В России он применяется в тех случаях, когда эк-
земпляры правомерно опубликованной фонограммы введены в граж-
данский оборот посредством их продажи. После этого дальнейшее 
распространение указанных экземпляров допускается без согласия 
производителя фонограммы и без выплаты ему вознаграждения (п. 3 
ст. 38 ЗоАП РФ).  

Анализ судебной практики позволил диссертанту прийти к выво-
ду о том, что если экземпляры фонограммы являются контрафактны-
ми, т.е. производителем фонограммы не были получены права на вос-
произведение и распространение фонограммы, помимо самого произ-
водителя фонограммы ответственность за незаконное использование 
фонограммы будут нести и последующие распространители таких эк-
земпляров. 

Третий подпараграф «Правомочия вещательных организаций» 
содержит характеристику отдельных способов использования сообще-
ний передач. Здесь автор обращает внимание на то, что часть IV ГК 
РФ предоставляет организациям вещания право на сообщение переда-
чи для всеобщего сведения через сеть Интернет (подп. 5 п. 2 ст. 1330 
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части IV ГК РФ). Необходимость закрепления данного правомочия вы-
звана широким распространением интернет-вещания, которое направ-
лено на преодоление правовой неопределенности в сфере интерактив-
ного телевидения (наличие обратной связи между зрителем и органи-
зацией вещания с возможностью получать доступ к передачам из мес-
та и во время, индивидуально выбранное потребителем). 

Второй параграф четвертой главы «Распоряжение смежными 
правами» включает в себя два подпараграфа. Первый – «Договоры о 
распоряжении исключительными смежными правами» посвящен рас-
смотрению вопросов о распоряжении исключительными смежными 
правами на договорной основе.  

ЗоАП РФ указывает, что закрепляемые за исполнителями, произ-
водителями фонограмм, организациями эфирного и кабельного веща-
ния смежные права передаются путем заключения договора с пользо-
вателем (ст. 37, 38). Вместе с тем в самом Законе РФ нормы о догово-
рах, касающихся распоряжения смежными правами, отсутствуют, в свя-
зи с чем в данном случае по аналогии могут применяться положения 
об авторских договорах. Часть IV ГК РФ изменила данную ситуацию и 
закрепила два вида договоров о распоряжении смежными правами – 
договор об отчуждении исключительного права и договор о предос-
тавлении другим лицам права использования объекта смежных прав 
(лицензионный договор), что является более предпочтительным, чем 
применение аналогии закона. 

В работе впервые дается анализ указанных договоров. 
Так, одним из существенных условий договоров о распоряжении 

смежными правами является предмет. На основе анализа различных 
точек зрения и теоретических положений о «предмете договора» 
(Г.Ф. Шершеневича, Ф.И. Гавзе, А.П. Сергеева) диссертантом опреде-
ляется, что предметом договора о распоряжении исключительными 
смежными правами являются исключительные смежные права. Ука-
занная позиция также обосновывается тем, что в силу своей принад-
лежности к нематериальным объектам результаты интеллектуальной 
деятельности не являются объектами гражданского оборота, таковыми 
выступают исключительные права на указанные результаты. В связи с 
этим предлагается изложить п. 6 ст. 1235 части IV ГК РФ в следующей 
редакции: «Лицензионный договор должен предусматривать предмет 
договора путем указания на способы использования соответствую-
щего результата интеллектуальной деятельности или средства инди-
видуализации». 

Рассматривая вопрос о том, может ли договор о распоряжении 
смежными правами являться безвозмездным, автор исходит из сле-
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дующего. Пункт 3 ст. 31 ЗоАП РФ прямо не указывает на возмездный 
характер авторского договора, тем самым не лишая правообладателя 
права безвозмездно передать пользователю исключительные смежные 
права. Кроме того, согласно п. 3 ст. 1234, п. 5 ст. 1235 части IV ГК РФ, 
по договору об отчуждении исключительного права, а также лицензи-
онному договору приобретатель обязуется уплатить правообладателю 
предусмотренное договором вознаграждение, если договором не пре-
дусмотрено иное. Таким образом, условие о вознаграждении подлежит 
обязательному согласованию в договоре о распоряжении смежными 
правами. В случае, если такой договор возмездный, размер вознаграж-
дения (порядок его определения) также является его существенным 
условием. 

Заключение лицензионного договора не влечет за собой уступку 
или переход исключительных смежных прав к лицензиату, а только 
временно предоставляет исключительное право на использование ре-
зультата интеллектуальной деятельности определенными способами и 
в некоторых случаях (сублицензионный договор) – право на распоря-
жение исключительными правами на объект смежных прав. При пере-
даче исключительных прав такое использование может осуществлять 
только пользователь, в то время как при передаче неисключительных 
прав правообладатель может использовать исключительные права на-
равне с обладателем исключительных прав, передавшим такие права, и 
(или) другими лицами, получившими разрешение на использование 
этого объекта таким же способом. При этом исключительные права на 
объект смежных прав могут предоставляться по лицензионному дого-
вору как по отдельности, так и в различных сочетаниях друг с другом. 

Договор об отчуждении исключительного права, напротив, пред-
полагает правопреемство в отношении исключительных смежных 
прав, смену правообладателя. 

Далее в работе рассматривается договор о залоге исключительных 
смежных прав (п. 5 ст. 1233 части IV ГК РФ), возможность заключения 
которого обусловлена способностью исключительных прав к отчужде-
нию. Так как в последнее время наблюдается тенденция активного во-
влечения исключительных прав в гражданский оборот, проблема об-
ращения взыскания на них приобретает особое значение. По этому по-
воду ст. 1241 части IV ГК РФ прямо указывает на переход исключи-
тельного права на результат интеллектуальной деятельности при об-
ращении взыскания на имущество правообладателя, предполагая тем 
самым отчуждение авторского права или смежных прав в полном объ-
еме в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должни-
ком обеспеченного залогом обязательства. 
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Кроме того, при залоге исключительных прав встает вопрос о том, 
должен ли лицензиат испрашивать согласие на залог исключительного 
права у лицензиара. Рассматривая данную проблему, диссертант исхо-
дит из содержания абз. 2 п. 3 ст. 335 ГК РФ, согласно которому зало-
годателем права может быть лицо, которому принадлежит заклады-
ваемое право. Таким образом, залог права, обладателем которого явля-
ется иное лицо, возможен лишь с согласия этого лица. Автор отмечает 
необходимость применения указанной презумпции и в отношении ис-
ключительных прав. В связи с этим предлагается дополнить п. 5 ст. 1233 
части IV ГК РФ абзацем следующего содержания: «Залогодателем ис-
ключительного права может быть правообладатель. Залог исключи-
тельного права лицензиатом допускается только с согласия правообла-
дателя (лицензиара)». 

Во втором подпараграфе «Коллективное управление смежными 
правами» исследуются проблемы распоряжения исключительными 
смежными правами на коллективной основе, анализируется правовой 
статус организаций по коллективному управлению авторскими и 
смежными правами, рассматриваются вопросы добровольной государ-
ственной аккредитации указанных организаций.  

Основанием возникновения полномочий организации по управле-
нию правами на коллективной основе являются договоры о передаче 
полномочий по управлению правами, заключенные с правообладате-
лями, которые следует считать договорами доверительного управления 
имуществом. 

Наличие у организации по управлению правами на коллективной 
основе, получившей государственную аккредитацию, права осуществ-
лять управление правами и сбор вознаграждения также для тех правооб-
ладателей, с которыми у нее такие договоры не заключены (п. 3 ст. 45 
ЗоАП РФ, п. 3 ст. 1244 части IV ГК РФ), обусловлено тем, что в усло-
виях массового использования объектов смежных прав обращение за 
индивидуальными лицензиями является затруднительным. В связи с 
этим данная норма может применяться и в случае, когда речь идет о 
безвестно отсутствующих (равно как и неизвестных) правообладате-
лях, которые могут рассматриваться как те, которые не заключили ука-
занные договоры с организацией.  

С лицами, которые намереваются использовать соответствующие 
произведения и объекты смежных прав, организациями по коллектив-
ному управлению исключительными правами заключаются лицензи-
онные договоры (п. 3 ст. 45 ЗоАП РФ, п. 1 ст. 1243 части IV ГК РФ). 
По мнению автора, они содержат элементы публичного договора: ус-
ловия лицензий должны быть одинаковыми для всех пользователей 
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одной категории, а кроме того, организации по коллективному управ-
лению исключительными правами не вправе отказать в выдаче лицен-
зии пользователю без достаточных на то оснований. 

В заключении сформулированы основные выводы диссертацион-
ного исследования и предложения по совершенствованию действую-
щего законодательства.  

К работе имеются приложения. Приложение 1 содержит При-
мерный договор о создании творческого коллектива. Приложение 2 
представляет собой Типовой договор об управлении имущественными 
правами исполнителя (режиссера – постановщика спектакля) на кол-
лективной основе. Приложение 3 – сравнительная таблица основных 
положений о смежных правах, содержащихся в ЗоАП РФ и части IV 
ГК РФ. 
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