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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования обуславливается рядом факторов,
прежде всего, ролью коллективного управления авторскими и смежными правами
в реализации прав авторов и иных правообладателей. На сегодняшний день
организации по управлению авторскими и смежными правами на коллективной
основе существуют почти во всех государствах мира, определяя в качестве целей
своей

деятельности

реализацию

имущественных

прав

авторов

и

правообладателей, а также охрану их неимущественных прав и законных
интересов. Однако развитие отечественного коллективного управления прошло
отличный от иных систем коллективного управления путь становления и
дальнейшего развития в условиях специфики идеологии периода существования
Союза Советских Социалистических Республик (далее – СССР, Советский союз),
что существенным образом повлияло на деятельность организаций коллективного
управления авторскими и смежными правами в Российской Федерации (далее –
РФ, Россия).
Действующее российское законодательство регулирует лишь отдельные
вопросы функционирования и деятельности организаций, осуществляющих
коллективное управление авторскими и смежными правами, таким образом,
отсутствует целостное понимание коллективного управления авторскими и
смежными правами как института гражданского права. Такое несовершенство
нормативного регулирования приводит, прежде всего, к появлению правовых
коллизий и проблемам в сфере правоприменения.
На фоне динамично развивающейся сферы цифровых технологий1, в
частности, относительно институтов права интеллектуальной собственности, в
Российской Федерации
1

на государственном уровне законодатель пришел к

См.: статья «Платформа для взлета: эксперты ПМЭФ обсудили национальные цифровые решения»
// Официальный сайт Российского Союза правообладателей [Электронный ресурс]. URL: http://rpunion.ru/category/news/page/4/#/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B
0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B7%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BC%D1%8D%D1%84%D0%BE%D0%B1/ (дата обращения: 11.04.2022г.).
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мнению о необходимости проведения реформы коллективного управления. Для
этого ведущие специалисты в данной сфере организовали ряд мероприятий,
оценив сложившуюся ситуацию в сфере коллективного управления, результатом
которых еще в конце 2017 года стало принятие поправок к нескольким
нормативным правовым актам, в частности к части IV Гражданского кодекса
Российской Федерации2.
Между

тем,

положительная

динамика

изменений

действующего

законодательства об авторском праве и смежных правах в недостаточной степени
разрешила существующие проблемы, принятые нормативные правовые акты
носят

фрагментарный

характер

относительно

правового

регулирования

правоотношений в сфере коллективного управления авторскими и смежными
правами. Прежде всего, очевидна нацеленность российского коллективного
управления на реализацию имущественных прав авторов и правообладателей,
тогда как потенциал коллективного управления гораздо больше. Кроме того,
наблюдается стремление к усилению государственного контроля за сферой
коллективного управления авторскими и смежными правами, где все же
эффективнее выстроить слаженный механизм сотрудничества организаций
коллективного управления и государства.
Коллективное управление авторскими и смежными правами представляет
собой самостоятельный институт гражданского права, позволяющий как
реализовывать и охранять права авторов и иных правообладателей, в том числе их
неимущественные интересы, так и способствовать реализации различных
государственных программ развития культуры и общества в целом. Однако сейчас
организации

коллективного

реализацией

и

защитой

управления

имущественных

занимаются,
прав,

что

главным
приближает

образом,
их

к

существующим посредническим институтам гражданского права.

2

См.: Федеральный закон от 14.11.2017 №319-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса
Российской Федерации» // Российская газета, 17.11.2017, №261; Федеральный закон от 14.11.2017 № 318-ФЗ «О
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» // Российская
газета, 17.11.2017, № 261.
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В действующем гражданском законодательстве не раскрыты важнейшие
элементы правового статуса организации коллективного управления авторскими и
смежными правами, что приводит к несовершенству правового регулирования их
деятельности, а это, в свою очередь, и порождает множественные проблемы в
сфере авторского права и смежных прав. Нормы, закрепляющие основные права,
обязанности и полномочия организаций коллективного управления авторскими и
смежными правами разбросаны по нескольким нормативно-правовым актам,
носят общий характер, а некоторые полномочия таких организаций вообще носят
противоречивый характер (например, положение организации коллективного
управления при представлении интересов авторов и иных правообладателей в
суде).
На

сегодняшний

день

отсутствуют

фундаментальные

исследования,

посвященные институту коллективного управления, а научные статьи и иные
работы, как и нормы законодательства, освещают лишь отдельные аспекты
коллективного управления авторскими и смежными правами.
Положения,
исследовании,

выносимые

направлены

на

на

защиту

в

настоящем

совершенствование

диссертационном

института

российского

коллективного управления авторскими и смежными правами на основе опыта
деятельности

организаций,

осуществляющих

коллективное

управление

авторскими и смежными правами в России, а также таких государств как Франция
и Соединенные Штаты Америки (далее – США), но в условиях действующего
законодательства и правоприменительной практики Российской Федерации. Опыт
Франции в области коллективного управления авторскими и смежными правами
необходимо проанализировать, поскольку именно там родился рассматриваемый
институт права. А коллективное управление в США представляет научный
интерес в силу особенностей правового регулирования имущественных прав
авторов.
Степень научной разработанности темы.

Коллективное управление

авторскими и смежными правами ранее рассматривалось в ряде диссертационных
исследований. Часть из них были написаны еще в период действия Закона РФ от
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09.07.1993г. «Об авторском праве и смежных правах»3, поэтому, несмотря на их
актуальность, результаты данных исследований в части анализа правовых норм,
регулирующих отношения в сфере авторского права и смежных прав,
предложений совершенствования правового регулирования могут считаться
устаревшими, поскольку основаны на нормах закона, утратившего силу. Это
работы таких авторов, как: С.Ф. Зятицкий «Проблемы реализации авторских и
смежных прав на коллективной основе в условиях развития новых технологий»
(2003)4; Е.А. Моргунова «Коллективное управление имущественными авторскими
правами

как

гражданско-правовой

институт»

(2005)5;

А.В.

Антонова

«Коллективное управление имущественными правами авторов и обладателей
смежных прав: перспективы развития» (2005)6; Н.К. Абрамова «Проблемы
создания и функционирования организаций по коллективному управлению
авторскими правами» (2005)7.

Исследование Е.М Коневой, «Коллективное

управление смежными правами» (2008)8, было написано в переходный период для
гражданского законодательства и посвящено только сфере смежных с авторским
прав. После введения в действие части IV Гражданского кодекса Российской
Федерации9 (далее – ГК РФ) была написана диссертация О.В. Черкашиной
«Коллективное и доверительное управление исключительными авторскими
правами» (2011)10, затрагивающая коллективное управление лишь в части
сравнения с другим институтом российского гражданского права.

3

Закон РФ от 09.07.1993 № 5351-1 (ред. от 20.07.2004) «Об авторском праве и смежных правах» // В данном виде
документ опубликован не был. Первоначальный текст документа опубликован в издании Российская газета,
03.08.1993, № 147.
4
Зятицкий С.Ф. Проблемы реализации авторских и смежных прав на коллективной основе в условиях развития
новых технологий: Дисс….канд.юр.наук. 12.00.03. Москва, 2003. 182с.
5
Моргунова Е.А. Коллективное управление имущественными авторскими правами как гражданско-правовой
институт: Дисс….канд.юр.наук. 12.00.03. Москва, 2005. 208с.
6
Антонова А.В. Коллективное управление имущественными правами авторов и обладателей смежных прав:
перспективы развития: Дисс….канд.юр.наук. 12.00.03. Москва, 2005. 203с.
7
Абрамова Н.К. Проблемы создания и функционирования организаций по коллективному управлению авторскими
правами: Дисс….канд.юр.наук. 12.00.03. Санкт-Петербург, 2005. 194с.
8
Конева Е.М. Коллективное управление смежными правами: Дисс….канд.юр.наук. 12.00.03. Москва, 2008. 184с.
9
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 №230-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // В
данном виде документ опубликован не был. Первоначальный текст документа опубликован в издании Российская
газета, 22.12.2006, №289.
10
Черкашина О.В. Коллективное и доверительное управление исключительными авторскими правами:
Дисс….канд.юр.наук. 12.00.03. Москва, 2011. 201с.
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Однако общим для всех вышеуказанных диссертационных работ было
изучение и анализ вопросов непосредственной организации деятельности
обществ по коллективному управлению авторскими и смежными правами, а также
вопросы государственного участия в сфере этой деятельности, формирования
государственной политики с учетом правовых норм ряда иностранных государств
и международного законодательства.
Объект

исследования.

Общественные

отношения,

урегулированные

нормами права, складывающиеся по поводу охраны прав авторов и иных
правообладателей объектов авторского и смежных прав на коллективной основе, а
также отношения, возникающие между организациями, осуществляющими
коллективное управление авторскими и смежными правами.
Предмет

исследования.

Нормы

дореволюционного,

советского

и

действующего российского законодательства, регулирующие правоотношения
между различными субъектами гражданского права по поводу осуществления
управления авторскими и смежными правами на коллективной основе, а также
доктринальные источники и судебная практика. Помимо вышеуказанного
предметом исследования явились нормы законодательства Франции и США,
международных правовых актов, регулирующие

вопросы правовой охраны

объектов авторского и смежных прав.
Цель диссертационной работы. Разработать комплекс теоретических и
прикладных положений о коллективном управлении авторскими и смежными
правами как о самостоятельном гражданско-правовом институте, обладающим
значительным потенциалом для сферы авторского права и смежных прав.
Цель определила задачи:
- исследовать историю возникновения и развития авторского права в России и
некоторых
-

изучить

зарубежных
и

проанализировать

доктринальные

странах;
источники

в

отношении

коллективного управления авторскими и смежными правами;
- исследовать сущность коллективного управления в Российской Федерации как
института гражданского права;
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- выявить особенности правовой природы коллективного управления в системе
представительства и посредничества как института гражданского права РФ;
- исследовать и проанализировать положения законодательства некоторых
иностранных

государств,

регулирующего

общественные

отношения,

складывающиеся по поводу коллективного управления авторскими и смежными
правами;
- проанализировать сложившуюся правоприменительную практику институтов
коллективного управления авторскими и смежными правами в ряде иностранных
государств;
- изучить различные инициативы по совершенствованию работы с авторами и
правообладателями в вопросах коллективного управления правами, в том числе в
некоторых иностранных государствах;
- определить правовой статус организаций коллективного управления авторскими
и смежными правами, цели и основные направления их деятельности, принципы
работы;
- проанализировать правовое регулирование отечественного коллективного
управления на современном этапе с целью определения тенденций развития,
выявления существующих проблем правового регулирования;
- сформулировать предложения по совершенствованию российского института
коллективного управления авторскими и смежными правами на основе
разработанных теоретических положений.
Методологическая

основа.

Использованы

общенаучные

методы,

позволившие изучить самые общие закономерности правовых отношений,
складывающихся по поводу коллективного управления авторскими и смежными
правами, например, метод абстрагирования был необходим при рассмотрении
сущности коллективного управления авторскими и смежными правами, без учета
особенностей истории государства, идеологии, права и т.д. Кроме того, не менее
важным методом исследования явился метод исторического анализа, который
позволил понять, что именно в различных государствах послужило предпосылкой
к возникновению и определило пути дальнейшего развития коллективного

10
управления авторскими и смежными правами. Помимо прочего использовался
системный метод для определения роли коллективного управления при охране и
защите прав авторов, а также функциональный метод в целях оценки
эффективности

существующего

правового

регулирования

и

деятельности

организаций коллективного управления авторскими и смежными правами. При
выборе наиболее подходящей для Российской Федерации системы коллективного
управления применялись методы моделирования и прогнозирования. А также
использовались эмпирический метод изучения законодательства и практики его
применения

и

иные

методы,

в

том

числе

частно-научные

методы

в

юриспруденции, которые представлены формально-юридическим и сравнительноправовым методами. Сравнительно-правовой анализ осуществлялся с учетом как
хронологии принятия норм, регулирующих коллективное управление авторскими
и смежными правами, так и с учетом территории действия этих норм.
Теоретическая база исследования. Правовое регулирование коллективного
управления

авторскими

и

смежными

правами

как

института

права

рассматривался учеными и специалистами-правоведами в различных отраслях
права, такими как: С.С. Алексеев, А.В. Бакунцев,

И.А. Близнец, М.М.

Богуславский, М.И. Брагинский, С.Н. Братусь, В.В. Витрянский, Э.П. Гаврилов,
С.П. Гришаев, А.О. Гордон, В.А. Дозорцев, И.А. Зенин, О.С. Иоффе, Б.К. Комаров,
В.В. Лебедь, К.Б. Леонтьев, Д. Липцик, Л.А. Лунц, А.Г. Матвеев, С.М. Мирзоян,
Е.А. Моргунова, Н.О. Нерсесов, B.C. Нерсесянц, И.Б. Новицкий, А.П. Пиленко,
К.И. Плотников, О.А. Рузакова, А.П. Сергеев, Р.И. Ситдикова, Е.А. Суханов, Е.А.
Флейшиц, Ю.С. Харитонова, Е.В. Чиркин, Г.Ф. Шершеневич и другие.
Эмпирическую
рассмотренные

базу

исследования

арбитражными

судами

составили
субъектов

гражданские
РФ

и

Судом

дела,
по

интеллектуальным правам (Решение Арбитражного суда Воронежской области от
11.10.2019 по делу №А14-7650/201911; Решение Арбитражного суда Саратовской

11

Решение Арбитражного суда Воронежской области от 11.10.2019. по делу №А14-7650/2019 [Электронный
ресурс]. URL: http://kad.arbitr.ru (дата обращения 11.02.2021г.).

11
области

от

25.08.2020

по

делу

№А57-5135/202012;

Решение

интеллектуальным правам по делу №А22-150/2019 от 17.07.202013;

Суда

по

Решение

шестнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 27.01.2020 по делу №А22150/201914), а также Постановление Конституционного Суда РФ от 09.07.2012
№17-П «По делу о проверке конституционности не вступившего в силу
международного договора Российской Федерации - Протокола о присоединении
Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной
торговой организации»15, Определение Конституционного Суда РФ от 06.11.2014
№ 2531-О «По запросу Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда о
проверке конституционности пункта 3 статьи 1244 Гражданского кодекса
Российской Федерации»16, Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса
Российской

Федерации»17,

Постановление

девятого

арбитражного

апелляционного суда от 28.10.2013 № 09АП-33275/2013-ГК по делу № А4075701/1318, Постановление пятнадцатого арбитражного апелляционного суда по
проверке законности и обоснованности решений (определений) арбитражных

12

Решение Арбитражного суда Саратовской области от 25.08.2020 по делу № А57-5135/2020 [Электронный
ресурс]. URL: http://kad.arbitr.ru (дата обращения 11.02.2021г.).
13
Решение Суда по интеллектуальным правам по делу №А22-150/2019 от 17.07.2020 [Электронный ресурс]. URL:
http://kad.arbitr.ru (дата обращения 11.02.2021г.).
14
Решение шестнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 27.01.2020 по делу №А22-150/2019
[Электронный ресурс]. URL: http://kad.arbitr.ru (дата обращения 11.02.2021г.).
15
Постановление Конституционного Суда РФ от 09.07.2012 №17-П «По делу о проверке конституционности не
вступившего в силу международного договора Российской Федерации - Протокола о присоединении Российской
Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации» // Российская газета,
20.07.2012, №165.
16
Определение Конституционного Суда РФ от 06.11.2014 № 2531-О «По запросу Пятнадцатого арбитражного
апелляционного суда о проверке конституционности пункта 3 статьи 1244 Гражданского кодекса Российской
Федерации» [Электронный ресурс] Консультант Плюс: справ. правовая система. URL: Определение
Конституционного Суда РФ от 06.11.2014 № 2531-О «По запросу Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда
о проверке конституционности пункта 3 статьи 1244 Гражданского кодекса Российской Федерации» /
КонсультантПлюс (consultant.ru) (дата обращения: 24.08.2021г.).
17
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского
кодекса Российской Федерации» // Российская газета, 06.05.2019, № 96.
18
Постановление девятого арбитражного апелляционного суда от 28.10.2013 № 09АП-33275/2013-ГК по делу №
А40-75701/13
[Электронный
ресурс].
URL:
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/55d48505-3e74-43c7-9e98fa43faa036c0/A40-75701-2013_20131031_Postanovlenie%20apelljacii.pdf (дата обращения 11.02.2021г.)

12
судов, не вступивших в законную силу от 08.02.2015 года по делу № А5329016/2013, 15АП-4696/201419.
Нормативной базой исследования стали действующие акты (в том числе
иностранных государств): Конституция Российской Федерации 20 (далее –
Конституция РФ), ГК РФ, Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ (ред. от
05.02.2018)

«О

некоммерческих

организациях»21,

Федеральный

закон

от

15.12.2001 №167-ФЗ (ред. от 23.04.2018) «Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации»22, Постановление Правительства РФ от
29.12.2007 № 992 (ред. от 10.03.2009) «Об утверждении Положения о
государственной аккредитации организаций, осуществляющих коллективное
управление авторскими и смежными правами»23, Приказ Минкультуры России от
30.08.2018 № 1540 «О Типовом уставе аккредитованной организации по
управлению правами на коллективной основе, создаваемой в организационноправовой форме общественной организации, и Типовом уставе аккредитованной
организации по управлению правами на коллективной основе, создаваемой в
организационно-правовой форме ассоциации (союза)»24, Директива 2014/26/EU
Европейского парламента и Совета от 26 февраля 2014 г. о коллективном
управлении авторским правом и смежными правами и многотерриториальном
19

Постановление пятнадцатого арбитражного апелляционного суда по проверке законности и обоснованности
решений (определений) арбитражных судов, не вступивших в законную силу от 08.02.2015 по делу № А5329016/2013, 15АП-4696/2014 [Электронный ресурс]. URL: http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/41d3a35e-8040-4a068663-5fa7666a80c8/A53-29016-2013_20150208_Postanovlenie%20apelljacii.pdf (дата обращения 11.02.2021г.).
20
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок,
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от
05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, № 31, ст. 439.
21
Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (ред. от 30.12.2020) // Российская
газета, 24.01.1996, №14.
22
Федеральный закон от 15.12.2001 №167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской
Федерации» (ред. от 30.12.2020) // В данном виде документ опубликован не был. Первоначальный текст документа
опубликован в издании Российская газета, 20.12.2001, №247.
23
Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 № 992 (ред. от 10.03.2009) «Об утверждении Положения о
государственной аккредитации организаций, осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными
правами» // В данном виде документ опубликован не был. Первоначальный текст документа опубликован в издании
Российская газета, 16.01.2008, № 6.
24
Приказ Минкультуры России от 30.08.2018 № 1540 «О Типовом уставе аккредитованной организации по
управлению правами на коллективной основе, создаваемой в организационно-правовой форме общественной
организации, и Типовом уставе аккредитованной организации по управлению правами на коллективной основе,
создаваемой в организационно-правовой форме ассоциации (союза)» (Зарегистрировано в Минюсте России
01.02.2019 № 53647). [Электронный ресурс] Официальный интернет-портал правовой информации. URL:
http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 04.02.2022г.).
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лицензировании

прав

на

музыкальные

произведения

для

онлайнового

использования на внутреннем рынке, Кодекс интеллектуальной собственности
Франции (консолидированная версия на 17.03.2017г.) (пер. с фр. на офиц. сайте
Всемирной

организации

интеллектуальной

собственности)25,

методические

рекомендации ВОИС26 и др. Также акты, утратившие силу: Закон РФ от 09.07.1993
№ 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах», Закон СССР от 08.12.1961 «Об
утверждении Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных
республик»27, Полное собрание законов Российской империи, «Положение о
правах сочинителей» 1828г.28, Постановление ЦИК СССР, СНК СССР от
16.05.1928 (с изм. от 21.08.1964) «Основы авторского права»29 и иные.
Кроме того, была использована учебная литература (34 источника), статьи в
периодических изданиях (35 источников), диссертационные исследования (9),
электронные ресурсы, в том числе официальные сайты организаций и ведомств
(23).
Научная новизна исследования. Автором изучена сфера коллективного
управления в РФ начиная с дореволюционного периода, а также становление и
развитие коллективного управления в некоторых зарубежных государствах.
Было рассмотрено и проанализировано действующее законодательство о
коллективном управлении авторскими и смежными правами, с учетом изученных
моделей и систем коллективного управления были разработаны два авторских
определения понятий «коллективное управление авторскими и смежными
правами» и «организация по коллективному управлению авторскими и смежными
25

Директива 2014/26/EU Европейского парламента и Совета от 26 февраля 2014 г. о коллективном управлении
авторским правом и смежными правами и многотерриториальном лицензировании прав на музыкальные
произведения для онлайнового использования на внутреннем рынке. [Электронный ресурс] Официальный сайт
Всемирной организации интеллектуальной собственности. URL: http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=14753
(дата обращения: 11.02.2021г.).
26
В частности пособие ВОИС по передовой практике для ОКУ. [Электронный ресурс]. URL:
https://www.wipo.int/publications/ru/details.jsp?id=4358&plang=RU (Дата обращения: 11.02.2021г).
27
Закон СССР от 08.12.1961 «Об утверждении Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных
республик» // Ведомости ВС СССР, 1961. №50, ст. 525.
28
Полное собрание законов Российской империи, «Положение о правах сочинителей» 1828г. Электронная
библиотека
«Викитека»
[Электронный
ресурс].
URL:
https://ru.wikisource.org/wiki/Полное_собрание_законов_Российской_империи/ВТ/Собрание_второе/1980
(дата
обращения: 11.02.2021г).
29
Постановление ЦИК СССР, СНК СССР от 16.05.1928 (с изм. от 21.08.1964) «Основы авторского права» //
Известия ЦИК СССР и ВЦИК, 17.05.1928, №113.
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правами», определен перечень функций организаций коллективного управления
авторскими и смежными правами.
Анализ международного опыта позволил разработать предложения по
изменению механизма расширенного коллективного управления авторскими и
смежными правами в РФ, а также определить правовой режим вознаграждения,
собираемого организациями коллективного управления авторскими и смежными
правами, в соответствии с нормами статьи 1245 ГК РФ.
Кроме

того,

в

работе

предложено

установить

особый

режим

представительства для организаций коллективного управления авторскими и
смежными правами, поскольку на сегодняшний день их правовой статус при
реализации и охране прав авторов и иных правообладателей является
противоречивым, не попадая под действие правовых норм о представительстве, и
пересекается с нормами, регулирующими посреднические договоры.
По итогам проведенного исследования были разработаны и вынесены на
защиту следующие положения.
Теоретические положения:
1. Разработано авторское определение термина «коллективное управление
авторскими

и

смежными

правами»,

под

которым

понимается

институт

гражданского права, нормы которого регулируют отношения между авторами,
правообладателями и специализированными организациями по управлению
авторскими и смежными правами, создаваемыми в целях осуществления охраны
прав представляемых ими категорий авторов и иных правообладателей, а также их
законных интересов, и осуществляющих свою деятельность на основании
предоставленных им полномочий и (или) полномочий, предусмотренных
законодательством.
2. Разработано

авторское

определение

понятия

«организация

по

коллективному управлению авторскими и (или) смежными правами»: организация
по коллективному управлению авторскими и/или смежными правами –
некоммерческая
правообладателями,

организация,
основными

создаваемая
целями

авторами

деятельности

или

которой

иными
являются
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реализация имущественных прав представляемых такой организацией авторов и
иных

правообладателей,

а

также

охрана

имущественных

и

личных

неимущественных прав членов такой организации и их законных интересов, в том
числе, оказание им помощи в целях обеспечения охраны и правомерного
осуществления их прав, возникающих вследствие создания и использования
объектов авторского и смежных прав.
3. Обоснована необходимость закрепления в законодательстве определения
основных целей коллективного управления авторскими и смежными правами,
отнеся к их числу как реализацию имущественных прав авторов и иных
правообладателей, так и охрану личных неимущественных прав и законных
интересов авторов и правообладателей, в том числе с учетом общественных и
государственных интересов, что позволит однозначным образом отделить
коллективное управление авторскими и смежными правами от иных институтов, в
том числе института прямого представительства, доверительного управления,
отношений по договорам комиссии и агентирования.
4. Разработано предложение по определению правового статуса организаций
по коллективному управлению авторскими и смежными правами в системе
представительства:

необходимо

установить

особый

правовой

режим

представительства интересов авторов и иных правообладателей на основании
доктринального

понятия

«косвенное

представительство».

Организация,

осуществляющая коллективное управление авторскими и смежными правами,
будет выступать от своего имени в интересах определенных авторов/иных
правообладателей, обладая полномочиями установленными договором между
такой организацией и автором/правообладателем. При представлении интересов
неограниченного

круга

лиц

в

соответствии

с

нормами

гражданского

законодательства организация по коллективному управлению авторскими и
смежными правами выступает от своего имени и в соответствии с полномочиями,
полученными при государственной аккредитации.
5. Обоснована необходимость закрепления в нормах части четвертой ГК РФ
единого перечня функций организаций по коллективному управлению авторскими
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и смежными правами. В настоящее время такие функции могут быть определены
только в результате анализа разрозненных положений нескольких нормативных
правовых актов, что усложняет целостное восприятие правового статуса
организаций коллективного управления, определение ее прав и обязанностей в
качестве участника правоотношений, возникающих при осуществлении такой
организацией своей деятельности.

В качестве обязательных

функций таких

организаций обосновано и необходимо закрепить принятие мер для социальной
поддержки

авторов

и

иных

правообладателей,

являющихся

членами

соответствующей организации по коллективном управлению авторскими и
смежными правами, а также функцию по обязательному осуществлению
мероприятий, направленных на развитие культуры и повышение культурного
уровня развития общества в Российской Федерации с установлением на
законодательном уровне порядка и условий выделения средств на реализацию
указанных функций, а также дополнительного контроля за целевым характером
их расходования.
6. На основании проведѐнного анализа иных систем коллективного
управления авторскими и смежными правами установлена необходимость
возложения на организации по коллективному управлению авторскими и
смежными правами не только обязанностей по принятию мер для осуществления
имущественных прав авторов и иных правообладателей, но также обязанностей по
принятию мер, направленных на защиту личных неимущественных прав и
законных интересов представляемых авторов и иных правообладателей.
7. Обоснована необходимость создания и законодательного закрепления
особого статуса единых для всех организаций, осуществляющих коллективное
управление авторскими и смежными правами, отвечающих за базы данных
(реестры), позволяющие пользователям централизованно получать на возмездной
основе информацию об охраняемых объектах авторских и смежных прав,
содержащихся в таких реестрах, их авторах и иных правообладателях, а также
оформлять отношения по использованию объектов авторских и смежных прав, в
том числе являющихся частью одного произведения, с учетом изученного опыта
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иных моделей коллективного управления авторскими и смежными правами.
Предлагается

установить

достоверности

сведений,

в

законодательстве

включенных

в

опровержимую

такие

базы

данных

презумпцию
(реестры),

аналогичную предусмотренной пунктом 6 статьи 1262 ГК РФ, согласно которой
сведения, включенные в такие реестры должны признаваться достоверными, если
не доказано иное.
8. Обоснован вывод о том, что возможность удержания сумм из собранного
в пользу авторов и иных правообладателей вознаграждения на покрытие расходов
организации по коллективному управлению авторскими и смежными правами
должна рассматриваться как

правомочие организации

по коллективному

управлению, а не в качестве ее отдельной функции, как это определяется в
настоящее время в Типовом уставе аккредитованной организации.
9. Предложено рассматривать в качестве подчиненного особому правовому
режиму

вознаграждение,

собранное

организациями

по

коллективному

управлению, но не распределенное и (или) не выплаченное авторам и иным
правообладателям, поскольку сбор такого вознаграждения осуществляется в
обязательном порядке с лиц, использующих результаты интеллектуальной
деятельности, но с другой стороны такие платежи поступают в доход
некоммерческих организаций по коллективному управлению авторскими и
смежными правами, а не в государственный или муниципальный бюджет.
Распределение

и

последующее

использование

таких

денежных

средств

осуществляется организацией по коллективному управлению авторскими и
смежными правами в соответствии с внутренними положениями данной
организации. Особый правовой режим собранного вознаграждения должен
включать также установление обязанностей по целевому характеру расходования
такого вознаграждения, а также специальные меры контроля за соблюдением
установленных требований, нарушение которых должно влечь взыскание
израсходованных нецелевым образом сумм с руководителей организации по
коллективному управлению авторскими и смежными правами и иных лиц,
ответственных за принятие решений, приведших к указанному нарушению,
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включая

субсидиарную

ответственность

членов

коллегиальных

органов

управления такой организацией. При этом указанные взыскания не могут быть
удержаны с организации по управлению авторскими и смежными правами,
поскольку имеющиеся в ее распоряжении денежные средства и иное имущество
должны рассматриваться как средства авторов и иных правообладателей,
подлежащие выплате им, либо как средства (имущество), необходимое для
реализации и защиты их прав.
10.

Обоснована

необходимость

изменения

понятия

«расширенное

коллективное управление», которое предлагается рассматривать как коллективное
управление авторскими и смежными правами при наличии согласованных с
автором и/или правообладателем условий типовых лицензионных соглашений,
которые соответствующая организация коллективного управления

будет

заключать с пользователями. При этом под расширенным коллективным
управлением необходимо понимать случаи, когда соответствующая организация
коллективного

управления

единожды

установив

с

автором

или

иным

правообладателем условия договора о предоставлении полномочий, включающего
их согласие с применяемыми ставками вознаграждения и порядком их изменения,
в дальнейшем вправе заключать договоры с пользователями с применением таких
ставок вознаграждения без согласования с автором или иных представляемых
правообладателей. Наряду с этим правообладатель должен иметь возможность
через

организацию

заинтересованных

по

коллективному

пользователей

свои

управлению
условия

довести

предоставления

до
прав

всех
на

использование принадлежащих ему результатов интеллектуальной деятельности
до сведения пользователей посредством цифровой платформы IPChain. Данная
возможность должна сохраняться также в случае выхода правообладателя из
членов такой организации и (или) исключения своих прав из управления такой
организацией.
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Также обосновывается необходимость внесения изменений и дополнений в
действующее гражданское законодательство, разработан проект соответствующих
изменений в нормы гражданского законодательства.30.
Теоретическая
исследования

значимость исследования.

позволяют

сформировать

Результаты настоящего

представление

о

коллективном

управлении авторскими и смежными правами как о самостоятельном институте
гражданского права, а также определить правовой статус организаций, по
коллективному управлению. Настоящее диссертационное исследование можно
рассматривать

как

учебное

пособие,

позволяющее

изучить

институт

коллективного управления авторскими и смежными правами, его преимущества в
вопросе реализации имущественных прав авторов и правообладателей и
потенциал в вопросах защиты неимущественных их интересов, а также в качестве
теоретического материала для иных научных исследований.
Практическая значимость исследования. Возможность использования
результатов исследования в процессе реформы коллективного управления, а также
при совершенствовании работы непосредственно организаций коллективного
управления авторскими и смежными правами. Основные предложения по
внесению изменений в действующее законодательство содержатся в Приложении
№1 к настоящей работе.
Диссертационное исследование и его результаты обсуждались на заседаниях
кафедры авторского права, смежных прав и частноправовых дисциплин ФГБОУ
ВО РГАИС, а также на научных мероприятиях:
1.

Всероссийская

научно-практическая

конференция

«Интеллектуальная

студенческая осень», 12.11.2015г., доклад на тему «Коллективное управление
авторским и смежными правами. Особенности и тенденции развития в Российской
Федерации»;
2.

Московская научно-практическая конференция «Студенческая наука» на

тему «Потребности рынка и особенности правового регулирования в сфере

30

См. Приложение 1.
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интеллектуальной собственности», 16.11.2016г., доклад на тему «Изменения в
сфере коллективного управления авторским и смежными правами в России: быть
или не быть?»;
3.

Мероприятие

собственности

в

приурочено

к

празднованию

Российской

Федерации;

тема

Дней

интеллектуальной

доклада

«Особенности

коллективного управления авторскими и смежными правами в Российской
Федерации», организаторы – к.э.н., доцент Васильева Ю.С., д.э.н., доцент
Смирнова В.Р. 03.04.2017г.;
4.

Круглый стол «История становления правовой охраны интеллектуальной

собственности в России», тема доклада «История развития авторского права в
России», организатор – к.ю.н., доцент Ларина Т.Ю. 26.04.2017г.;
5.

Заседание научной школы РГАИС «Школа авторского права» от 16.05.2018

года, тема выступления «Особенности коллективного управления авторскими и
смежными правами в Российской Федерации»;
6.

Проведение лекционного занятия для обучающихся в магистратуре

студентов РГАИС по дисциплине «Актуальные проблемы гражданского права» в
рамках темы «Представительство» 15.02.2021г.;
7.

Выступление в

юридической клинике РГАИС для студентов старших

курсов, обучающихся по очной форме обучения на юридическом факультете, по
теме «Особенности коллективного управления авторскими и смежными правами»
27.02.2021г.;
8.

Международная научно-практическая конференция «Авторское право –

ключевой

элемент

цифровой

экономики»,

тема

доклада

«Расширенное

коллективное управление авторскими и смежными правами: опыт ЕС»,
20.05.2021г.;
9.

Международная

научно-практическая

конференция

«Современные

воззрения на взаимодействие культуры и права: мировой опыт и российская
практика трансформации законодательства», тема доклада «Защита прав и
законных

интересов

авторов

произведений

как

функция

организаций

коллективного управления» (в соавторстве с Цитович Л.В.), 28.06.2021г.
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Кроме того, в рамках темы диссертации были проведены лекционные
занятия на тему «Коллективное управление в РФ» в рамках курса дисциплины
«Авторское право и смежные права» в качестве приглашенного специалиста в
ФГБОУ ВО РГАИС.
Основные

результаты

диссертационного

исследования

отражены

в

опубликованных научных статьях, 4 из которых размещены в изданиях,
рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ.
Структура диссертации обусловлена целями и задачами: работа состоит из
3 глав, в каждой по 3 параграфа, введения, заключения, списка использованных
источников и приложения.
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ГЛАВА 1. КОЛЛЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОРСКИМИ И
СМЕЖНЫМИ ПРАВАМИ КАК ИНСТИТУТ ПРАВА: ГЕНЕЗИС И
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
1.1 Роль и место авторского права в процессе формирования сущности
коллективного управления
Сегодня почти каждый человек знает и понимает, что любое созданное им
произведение должно охраняться нормами права, однако так было не всегда. На
протяжении всей истории человечества люди что-либо придумывали и сочиняли,
первые примитивные изобретения, наскальная живопись и разного рода записи
были сделаны еще до рождения Христа, однако осознание необходимости их
охраны появилась намного позже. Известный российский правовед А.А. Пиленко
отмечал, что в римском праве еще не было выраженных начал охраны
произведений, тогда как другой отечественный цивилист Г.Ф.Шершеневич,
наоборот, говорил о наличии достаточных оснований установления охраны прав
авторов в Древнем Риме31. Однако, несмотря на достаточно высокий уровень
развития права и юридической мысли того времени, потребность в охране
авторских произведений стала особенно ощутима лишь в Средние века. В то
время как одни поэты, художники, артисты театра и изобретатели трудились при
дворе знатных людей, получая жалованье, другие же были вынуждены помимо
созидания заботиться о том, где найти средства на одежду, жилье, питание.
Немаловажное влияние на процесс становления авторского права оказало и
развитие торгово-денежных отношений между государствами, так как для авторов
появилась угроза «кражи» их произведений не только внутри государства, но и за

31

Пиленко А.А. Право изобретателя, 3-е изд. Москва, Статут, 2013. С. 114.; Шершеневич Г.Ф. Авторское право на
литературные произведения. Казань, 1891.С. 78.
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его пределами, можно утверждать, что уже тогда появились зачатки плагиата.
Ответом на это стало появление в Европе института «привилегий», суть
которого состояла в наделении автора особыми, по сравнению с иными лицами,
правами по решению правителя государства. Упоминания о первых привилегиях
относятся еще к XV веку: в Венецианской республике была выдана первая
привилегия на произведение, тогда как практика наказаний за нарушение
привилегии сложилась только в XVII веке в Англии и Франции32. Несмотря на это
такой способ охраны и защиты прав авторов был достаточен, поскольку уровень
развития техники того периода не позволял изготавливать большое количество
экземпляров произведений, а каждый из созданных являлся уникальным, ведь он
создавался вручную.
С XV века начинается постепенная смена феодального строя капитализмом,
новая формация отличалась развитием промышленности и появлением новых
орудий труда, что нашло свое отражение и в области создания произведений.
Наибольшую известность приобрело имя Иоганна Гутенберга, этот немецкий
ювелир разработал новый способ книгопечатания, который поначалу был
довольно затратным по времени: буквы отливались по образцу письменных,
однако все изменилось благодаря еще одному его изобретению, «прессу
Гутенберга», позволившему значительно увеличить скорость печатания книг, так к
началу XVI века в Европе было напечатано больше 10 миллионов книг 33. Отныне
становится возможным в короткие сроки изготовить несколько идентичных
экземпляров литературного произведения, вследствие чего резко возросла
конкуренция между издателями, что объяснялось участившимися случаями
плагиата, приносившими убытки именно издателям, как основным участникам

32

Право интеллектуальной собственности. Т. 1. Общие положения: Учебник, под общ. ред. д.ю.н., проф.
Новоселовой Л.А. Москва, Статут, 2017. С.18.
33
Ильин А.А. Как цифровые технологии изменили «станок Гутенберга» // Историческая и социальнообразовательная мысль. 2017. Том 9 №2 (2). С.162-163.
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рынка литературных произведений. Вообще важно отметить, что первые попытки
предоставления охраны произведениям литературы в виде выдачи привилегий
характеризуются нацеленностью на охрану и защиту прав издателей, но не
авторов34, поскольку изначально именно издательства получали права на продажу
произведений.
Постепенно влияние буржуазии на власть усиливается, правовой режим
привилегий сменяется установлением норм права в области охраны и защиты
прав авторов, гарантированных законом. Первый закон об авторском праве был
принят в Великобритании в 1710 году при царствовании королевы Анны: «Акт о
поощрении учѐности

путѐм наделения авторов и покупателей правами на

копирование печатных книг на нижеуказанный период времени»35. Принятый
закон закреплял важное положение, согласно которому теперь автор мог продавать
права на продажу собственного произведения издателю на 14 лет, кроме того,
допускалось продление этого срока еще на 14 лет, после чего произведение
переходило в общественное достояние. До принятия данного Статута в Англии
действовал иной порядок продажи произведений, когда автор лишь единожды
имел право продать права на свое произведение в полном объеме, лишаясь
самостоятельно осуществлять имущественные права на свой труд. Можно
говорить о том, что Статут королевы Анны смог удовлетворить интересы как
издателей, которые могли быть уверены в уникальности проданного им материала,
так и интересы авторов, обеспеченных стимулом к творчеству. Закрепление
законодательной охраны прав авторов способствовало успешному решению
вопроса их материального обеспечения, постепенно для авторов стала менее
ощутимой проблема изыскания средств на существование, что, безусловно,
положительно повлияло на жизнь и творчество авторов в целом, так как ничто не
должно отвлекать творца от процесса, и любой труд должен быть оплачен 36.
Наибольшее влияние Статут 1710 года оказал на право Соединенных
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Новоселова Л.А. Указ. соч, С. 17.
Памятники права: Статут королевы Анны // Вестник Университета имени О.Е.Кутафина. 2017. №6. С.119-120.
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Избранное. Шершеневич Г.Ф. Москва, Статут, 2016. С.432.
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Штатов Америки (далее – США), что объясняется, прежде всего, их
принадлежностью, как и Великобритании, к англо-американской правовой семье.
Первый закон США об авторском праве относится к 1790 году37 и основывается на
положении Конституции 1787 года об отнесении интеллектуальной собственности
к федеральному ведению38. В целом, положения этого закона полностью
соответствовали Статуту королевы Анны, лишь позже в 1909 году в него были
внесены существенные изменения.
Значимость британского закона об авторском праве нельзя переоценить,
поскольку после его принятия правовые акты, регулирующие права авторов, стали
приниматься во многих государствах39, так одно из них, Франция, смогло
усовершенствовать правовую охрану прав авторов настолько, что и сегодня
считается эталоном в данной сфере. Вообще история французского авторского
права начинается с появления первого авторского общества, созданного Пьером
Бомарше в 1777 году для представления интересов авторов драматических
произведений. Именно благодаря усилиям его членов удалось донести до
законодателей мысль о необходимости принятия специального акта об авторском
праве. Так в 1791 году был принят «Декрет о праве на постановку и исполнение
драматических и музыкальных произведений», а в 1793 году – «Декрет о праве
собственности авторов на литературные произведения, композиторов, живописцев
и рисовальщиков», которые отменили всякого рода привилегии40. Кроме прочего,
эти декреты закрепили пожизненные права автора на созданные им произведения
и 10-летний срок распоряжения этими правами после смерти автора в отношении
наследников.
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Вообще генезис института авторского права любого государства уникален в
силу различий целой совокупности факторов, как то: принадлежность к
определенной

правовой

семье,

сложившееся

правосознание,

особенности

культуры и прочее, однако в данном исследовании хотелось бы рассмотреть
нормы авторского права, в частности изучить институт коллективного управления
авторскими и смежными правами, таких государств как Россия, Франция и США.
Авторское право названных государств представляет интерес по разным
причинам: французское авторское право и коллективное управление признаны
наиболее успешно функционирующими, американское авторское право и
коллективное управление существуют в чуждой для Российской Федерации
системе общего права, и, наконец, отечественное авторское право и коллективное
управление в данный момент переживают определенный кризис, нуждаясь в
изменениях. Анализу законодательства об авторском праве, а также систем
коллективного управления авторскими и смежными правами Франции и США
будут

посвящены

отдельные

параграфы

второй

главы

диссертационного

исследования, а российское авторское право и коллективное управление правами
авторов будут изучены с различных сторон, являясь основой всего исследования.
Обратимся к возникновению и развитию авторского права в России, первые
положения которого появились лишь в середине XIX века. К тому времени
правовые нормы, регулирующие права авторов произведений, действовали во
многих государствах, отказавшихся от института привилегий41, однако в
Российской Империи, напротив, только начинал действовать порядок выдачи
привилегий42. В области книгоиздания к концу XVIII века начали свою
деятельность частные типографии, получившие привилегии от монарха, согласно
которым типографии получили право создавать экземпляры определенных
произведений, приобретая права на них. К тому же временному периоду
относится установление на законодательном уровне цензуры на иностранную

41

Ранее было указано, что после принятия французских декретов 1791 и 1793 годов система привилегий в
отношении произведений стала невостребованной.
42
Шершеневич Г. Ф. Авторское право на литературные произведения. Казань, тип. Имп. ун-та, 1891. С.120.
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литературу, что отразилось на характере авторского права в России 43. В то же
время был перенят опыт Англии правового регулирования использования
произведений литературы, что выразилось в регламентации, прежде всего, прав
типографий, поскольку именно они осуществляли воспроизведение произведений,
принося тем самым доход государству. Очевидно, это было связано с незрелостью
российского авторского права, еще не проявились специфические черты
национального права, по сути, период привилегий являлся базисом для
российского законодательства о правах автора.
В 1816 году произошло важное для российского автора событие:
Министерство народного просвещения своим распоряжением обязало издателя
подтверждать права на произведение при прохождении цензуры, что поставило
издательства в некоторую зависимость от автора 44. Однако законодательное
установление охраны и защиты прав авторов в России относится к 1828 году,
когда император Николай I принял Устав о цензуре, содержавший главу «О
45

сочинителях и издателях книг» . Этот Устав регламентировал порядок цензуры,
определял органы, уполномоченные осуществлять цензуру, а также уделял
большое внимание контролю за иностранной литературой, ввозимой в Россию 46,
что объяснялось сложившейся на тот момент обстановкой

в социальной и

политической сферах общественной жизни. Все 5 статей Устава были посвящены
правам на литературные произведения, потому как нормы законодательства о
монопольном праве на изобретения не подходили для регулирования отношений,
складывающихся в сфере создания литературных произведений. В частности,
Устав в статье 135 называл литературные произведения «благоприобретенной
движимой собственностью», а статьях 136 и 137 предоставлял наследникам
автора право собственности на опубликованные произведения на срок 25 лет
43
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Гришин Д. Ю. Эволюция авторского права: от зарождения до наших дней. Проблемы юридической науки в
исследованиях докторантов, адъюнктов и соискателей. Сборник научных трудов в 2-х т., вып. 7, т. 1. Н. Новгород,
2001. С.127.
45
Гришин Д. Ю. Эволюция авторского права: от зарождения до наших дней. Проблемы юридической науки в
исследованиях докторантов, адъюнктов и соискателей. Там же.
46
Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации, 2-е изд., перераб. и доп. Москва,
ТК Велби, 2003. С. 36.
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после смерти автора, после чего произведение переходило в публичную
собственность.

Терминология

Устава

не

случайна,

она

отражала

идеи

господствовавшей в XIX веке проприетарной теории авторского права,
основанной на концепции естественных прав. Согласно данной теории авторские
права принадлежат самому автору, а не иным субъектам (в том числе
типографиям) и существуют независимо от признания их государством, и в случае
использования произведения автор имеет право на получение вознаграждения 47.
Г.Ф.Шершеневич, в рамках проприетарной теории, вообще относил все
отношения по поводу результатов творческого труда (иными словами, по поводу
интеллектуальной собственности) к особому виду права собственности48.
В том же году в развитие Устава было принято «Положение о правах
сочинителей», которое более детально определило права авторов литературных
произведений49.

Положение,

пожизненного

пользования

гарантировало

невозможность

в

частности,
своим
передачи

закрепило

за

благоприобретенным
произведения

в

автором

право

имуществом,
удовлетворение

кредитору (причем, ни при жизни, ни даже после смерти автора). Однако
существовало очень важное замечание: если автор нарушил каким-либо образом
цензурный устав, то он лишался всех прав на произведение.
Итак, Устав 1828 года и Положение к нему по праву считаются первыми
актами российского авторского права, однако, их нормы не могли регулировать
правоотношения авторов и иных лиц на уровне полноценных законов об
авторском праве, что явилось одной из причин их пересмотра. В 1830 году
Положение было дополнено: расширился его субъектный состав, а само название
изменили на «Положение о правах сочинителей, переводчиков и издателей»50.
47
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Вообще тенденция дополнения ранее принятых актов новыми нормами
характерна для развития отрасли авторского права и смежных прав, потому как
изначально довольно сложно учесть всех возможных субъектов и ограничить круг
объектов, попадающих под действие правовых норм.
Значимым этапом развития авторского права в Российской Империи по ряду
причин считается принятие третьей редакции Свода законов 1857 года. Несмотря
на то, что авторское право России в целом ощутимо отставало от права
иностранных государств в вопросах уровня охраны прав автора, именно
изменения 1857 года установили 50-летний срок охраны прав автора после его
смерти, к чему позже стремились уже на мировом уровне. Стоит обратить
внимание и на все еще существующую связь положений авторского права и норм
о цензуре печатных изданий, так Положение 1830 года входило в состав
Цензурного указа, то есть допустимо утверждать, что авторское право в России
вплоть до 1857 года было частью цензурного законодательства. Лишь в третьей
редакции Свода законов 1857 года нормы авторского права стали частью
гражданского законодательства51, и до 1877 года законодательство о правах
авторов было одновременно и частью гражданского, и частью цензурного
законодательства52. Издательство и книгопечатание, по мнению власти, должны
были быть под контролем государства, во избежание посягательств на
государственный строй, такая жесткая цензура являлась одной из характерных
черт отечественного законодательства53. Во многом влияние на государственные
умы того времени оказали события Великой Французской Революции конца XVIII
века, восстание декабристов на Сенатской площади в 1825 году, а также
зарождающиеся политические общества и нигилистические настроения среди
51
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молодежи.
Как

следствие,

начало

XX

века

в

России

выдалось

достаточно

напряженным, общество требовало ослабления власти самодержца путем
создания представительного органа и проведения ряда реформ в целях улучшения
качества жизни, в том числе и в области охраны прав автора. На международном
уровне уже была принята и действовала универсальная Бернская конвенция по
охране прав авторов, причем не только в отношении литературных произведений,
но и в отношении произведений науки, искусства (далее – Бернская конвенция)54.
Оценив напряженность сложившейся ситуации, отечественные законодатели в
1911 году приняли первый российский закон об авторском праве55, влияние на
положения которого оказали правовые нормы немецкого законодательства,
французского, а также, несомненно, признанные в мире принципы Бернской
конвенции.

Кроме

того,

наблюдалось

постепенное

снижение

роли

собственнической концепции авторских прав в целом, на смену ей пришел
принцип дуализма авторского права, смыслом которого является разделение прав
автора на имущественную и неимущественную составляющие56.

Структурно

закон 1911 года состоял из общей части, содержащей основные понятия
авторского

права,

и

отдельных

частей,

посвященных

регулированию

правоотношений по поводу использования конкретных видов произведений,
также самостоятельный раздел акта составляли нормы об издательском договоре.
Разработанный и принятый закон отражал общемировые принципы авторского
права, сложившиеся в начале XX века, считался передовым для российского
права, и окончательно вывел нормы об охране прав автора из цезурного
законодательства.
54
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Дальнейшее развитие авторского права в России происходило уже в
условиях коммунистического экономического строя, что, конечно, значительно
отличалось от истории развития авторского законодательства капиталистических
государств. Великая октябрьская революция 1917 года полностью изменила уклад
России, было образовано новое государство – Союз Советских Социалистических
Республик (далее – СССР). Власти СССР отменили законодательство царской
России, как буржуазный пережиток, разрабатывались и принимались новые акты,
соответствующие идеологии господства пролетариата и неприятия частной
собственности. Первым правовым актом в сфере авторского права стал декрет «О
государственном

издательстве»,

принятый

Центральным

Исполнительным

Комитетом в декабре 1917 года57. В качестве основной цели Декрета можно
выделить стремление развить область государственного издательства, что
позволило бы предоставить доступ обществу, прежде всего, к произведениям, у
которых закончился срок правовой охраны. Помимо этого Декрет позволил
изымать права на произведения у частных издательств, а некоторые произведения
и вовсе теперь распространялись через библиотеки на безвозмездной основе58. В
последующие несколько лет были приняты еще несколько декретов, но они
носили довольно хаотичный характер, регулируя отдельные вопросы авторского
права.
Первым актом, систематизировавшим нормы советского авторского права,
является Постановление Центрального Исполнительного Комитета СССР «Об
основах авторского права» от 1925 года59, и уже через 3 года было принято новое
Постановление60,

просуществовавшее

фактически

до

1973

года.

Оба

постановления отражали, в общем, положения царского закона 1911 года, и
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соответствовали принятым на тот момент в мире стандартам охраны авторских
прав. Согласно этим актам иностранные граждане могли претендовать на
предоставление охраны их произведениям, но на определенных условиях; также
устанавливался срок охраны прав автора, который составлял всю его жизнь и еще
15 лет после смерти; была закреплена возможность передачи прав автора по
договору, а также определялись виды нарушений авторских прав. Именно в 1920-е
годы происходит закрепление основ советского авторского права, позже, в связи с
присоединением СССР к ряду международных актов, положения постановлений
1925г. и 1928г. и их базовые идеи будут использованы в дальнейшем при
разработке нового законодательства61.
В 1961 году нормы, регулирующие права авторов, стали частью
гражданского

законодательства,

так

в

принятых

«Основах

гражданского

законодательства» содержалось 11 статей, регламентирующих авторские права62.
Институт авторского права согласно новому законодательству относился к
совместному ведению СССР и союзных республик, что объясняет небольшой
объем норм авторского права в «Основах гражданского законодательства». Новый
закон устанавливал общие положения охраны прав авторов: к таковым можно
отнести признание за автором как имущественных прав на произведение, так и
личных неимущественных; предоставление охраны произведению автоматически
по факту его создания; введение случаев ограничения прав авторов путем
разрешения свободного использования произведений и выдачи принудительных
лицензий, установление единого срока охраны прав автора на период его жизни
(при

этом

срок

охраны

наследуемых

прав

определялся

республиками

самостоятельно, например, в РСФСР составлял 15 лет)63.
Всего через несколько лет советское авторское право было адаптировано к
одному из важнейших международных актов в области охраны прав авторов: в
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1973 году СССР присоединяется к Всемирной конвенции по авторскому праву (в
редакции 1952 года)64, что имело ряд важных последствий для развития института
авторского права в государстве. Во-первых, срок охраны прав автора после его
смерти увеличился до 25 лет, во-вторых, был введен порядок перевода
произведений только с согласия автора, в-третьих, признавались новые случаи
свободного использования произведения65, и, наконец, устанавливался новый вид
передачи прав на произведение – по свободно обращающейся лицензии. В таком
виде авторское право советского периода истории России просуществовало до
начала 1990-х годов.
Конец XX века для России ознаменовался еще одним коренным изменением
всего уклада жизни государства и общества, осуществился обратный переход к
капиталистическому устроению жизни, так после подписания Беловежского
соглашения в 1991 году прекратило свое существование государство «СССР» и
появилась «Российская Федерация». Власти нового государства, России, начинают
путь

возвращения

к

капиталистическому

укладу

экономики,

проводя

мероприятия, направленные на установление демократических и либеральных
ценностей66, в частности, путем интеграции в международные правоотношения в
сфере авторского и смежных прав посредством присоединения к важным
международным

соглашениям,

регулирующих

права

авторов

и

иных

правообладателей.
В 1993 году был разработан и принят второй в истории отечественного
авторского права отдельный закон в области охраны прав авторов - Закон «Об
авторском и смежных правах»67, необходимость которого была обусловлена
переходом государства к новой модели экономических отношений. К тому
64

Всемирная конвенция об авторском праве (Заключена в г. Женеве 06.09.1952) (вместе со «Статусом Всемирной
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времени большинство государств уже присоединились к Бернской конвенции и к
Международной конвенции об охране прав исполнителей, изготовителей
фонограмм и вещательных организаций68 (далее – Римская конвенция), поэтому
несоответствующие им нормы отечественного авторского права препятствовали
эффективному сотрудничеству Российской Федерации и других государств-членов
этих конвенций по вопросам предоставления охраны произведений авторского
права и смежных прав. Закон ввел ряд новых положений, среди которых большое
значение для данного исследования имели, во-первых, введение в российское
законодательство категории смежных прав (раздел III Закона), во-вторых,
закрепление института коллективного управления правами авторов и иных
субъектов смежных прав (раздел IV Закона) на законодательном уровне, чего
ранее никогда не осуществлялось в отечественном авторском праве. Однако в
целом, принятый акт не отличался глубокой проработанностью, заметно, что
законодатели спешили при написании отдельных норм, а, по мнению
Э.П.Гаврилова, новый закон вообще значительно уступал «Закону об авторском
праве» 1911 года69. Но это обстоятельство не помешало Российской Федерации
стать участницей Бернской конвенции в 1994 году70 и Римской конвенции в 2002
году71, потому как, несмотря не несовершенную юридическую технику, Закон
основывался на международных принципах авторского права и смежных прав,
предоставляя

достаточный

уровень

охраны

правам

авторов

и

иных

правообладателей. В настоящее время правоотношения между авторами,
обладателями смежных прав и иными лицами, складывающиеся по поводу
результатов интеллектуальной деятельности, в России регулируются нормами
68
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части IV Гражданского кодекса РФ (далее ч.IV ГК РФ), которые и стали основной
частью предмета настоящего исследования. Справедливо говорить, что авторское
право как совокупность правовых норм имеет своей целью охранять не только
частные интересы авторов, но также интересы публичные и общественные72, а
это, в свою очередь, подчеркивает значимость данного исследования и
полученных результатов.
Прежде
коллективного

чем

перейти

управления

непосредственно
авторскими

и

к

исследованию

смежными

правами,

института
видится

необходимым сказать и о возникновении прав, смежных с авторскими. Вообще их
появление связано с развитием технических средств записи и проигрывания
произведений, так в конце XIX века произошло довольно большое количество
открытий в области физики и химии, которые легли в основу множества
изобретений XIX-XX веков. Это и первый компьютер (в 1946 году представлена
публике вычислительная машина ЭНИАК), и радиовещание (с 1906 года стала
возможной беспроводная радиосвязь), и телевидение (1930-е годы), а первые
средства записи относятся еще к концу XIX столетия (в 1880-е года изобретены
фонограф и грампластинки), и многое другое73. Подобные технические средства
позволили использовать авторские произведения новыми способами, что привело
к появлению совершенно новых объектов права, и, конечно, были выделены
новые субъекты, обладающие правами на созданные объекты: организации
вещания, исполнители и изготовители фонограмм. Сами исполнения, фонограммы
и передачи вещания рассматривались в качестве объектов прав, однако, ни
существовавшие нормы авторского права, ни нормы гражданского права в целом,
не отражали их специфики, что позволило бы предоставить правовую охрану
таким новым произведениям.
Надо понимать, что основой для создания объекта смежных прав почти
всегда является объект авторского права в том или ином виде, который в
72

Ситдикова Р.И., Ситдиков Р.Б. Гражданско-правовой механизм охраны частных, общественных и публичных
интересов авторским правом // Ученые записки Казанского университета. 2012. Т. 154, кн. 4. С.159.
73
Некоторые даты примерны по причине того, что одно и то же устройство могло быть разработано двумя
независимыми изобретателями, или один изобретатель лишь совершенствовал устройство второго изобретателя.

36
большинстве случаев подлежит некоей обработке с помощью технических
средств74. Главным назначением такого вида объектов является повышение уровня
доступности авторских произведений для широкой публики, что приводит к
необходимости установления охраны прав создателей исполнений, фонограмм и
передач вещания, не нарушая при этом права автора75. Ведь вследствие широкого
применения средств записи при использовании охраняемых произведений многие
авторы, а позже и артисты-исполнители, оказались в трудном материальном
положении, поскольку их произведения использовали для последующего
воспроизведения и распространения, а сами они при этом не получали никакой
выгоды76.
Таким

образом,

постепенно

становится

очевидной

объективная

необходимость разработки и принятия специальных правовых норм, которые бы
регулировали отношения по поводу создания и использования новых объектов.
Ситдикова Р.И. в своей работе вообще отмечает, что при установлении норм об
охране отдельных результатов интеллектуальной деятельности необходимо
учитывать их правовую природу, отдельные характерные черты и признаки. 77 На
национальном уровне большинство государств поначалу адаптировали некоторые
нормы авторского права к специфике объектов смежных прав78. А выделение
норм, регулирующих создание и использование исполнений, фонограмм и передач
вещания, в законодательстве началось позже, после принятия Римской конвенции
в 1961 году. Именно с этого события начинается повсеместная охрана смежных
прав:

государства

законодательства,

имплементируют
например,

в

нормы

Советском

конвенции
союзе

права

в
на

национальные
исполнения,

фонограммы и программы передач охранялись уже нормами Основ гражданского
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законодательства 1961 года79.
Действие Конвенции распространялось на три основных объекта смежных
прав: исполнения, фонограммы, передачи эфирного вещания, что осталось
неизменным по сей день, при этом государства-члены могли расширить данный
перечень, как и сейчас80. В отношении этих объектов Конвенцией установлен
национальный режим и минимальный срок охраны – 20 лет, и на сегодняшний
день внутреннее законодательство участниц соглашения гарантирует гораздо
более высокий уровень охраны объектов смежных прав. В рамках данного
исследования важно указать, что для практической реализации ряда положений
Римской конвенции необходима система коллективного управления авторскими и
смежными правами, как на уровне отдельных государств, так и в мировом
масштабе81. Прежде всего речь идет о нормах статьи 12 Конвенции, относящихся
к необходимости выплаты разового вознаграждения за определенные виды
использования фонограмм, а также о предусмотренной в статье 22 возможности
заключать специальные соглашения.
По результатам изучения истории возникновения и развития охраны прав
авторов и обладателей смежных с авторскими прав можно сделать вывод, что
ключевым

моментом

для

нормативного

закрепления

прав

авторов

и

правообладателей явилась доступность произведений, исполнений, фонограмм,
передач вещания для широкого круга лиц посредством использования различных
устройств (книгопечатный станок, видеомагнитофон и прочее). В ходе развития
национальных

систем

межгосударственного

охраны

авторских

взаимодействия

и

были

смежных

прав

разработаны

в

условиях

и

приняты

международные конвенции, утверждающие принципы авторского права и
смежных прав, а также минимальные стандарты охраны их объектов. Постепенно
с развитием доктринальных и нормативных подходов охраны прав и свобод

79
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человека, что особенно ярко проявилось после Второй мировой войны 82,
совершенствовались и нормы об охране авторского и смежных прав. На
сегодняшний день почти во всех сферах общественной жизни происходит
активное развитие цифровизации, в том числе и в праве возникает новая категория
прав – цифровые права. Это приводит, в частности, к более быстрому выявлению
нарушений авторских и смежных, с одной стороны, и осложняет процесс
привлечения к ответственности и установление виновности, с другой 83.
Отечественное авторское право и смежные права развивались по собственному
пути, отставая от ряда европейских стран, однако современное законодательство
РФ об охране прав авторов и обладателей смежных прав соответствует
международному уровню. На сегодняшний день согласно нормам ч.IV ГК РФ
авторское право в Российской Федерации представляет собой совокупность
правовых норм, регулирующих отношения по поводу создания, использования,
охраны и распоряжения интеллектуальными правами на произведения науки,
литературы и искусства. А смежные права есть совокупность правовых норм,
которые регулируют отношения в сфере создания, использования, охраны и
распоряжения правами на исполнения, фонограммы, передачи вещания, базы
данных и необнародованные при жизни автора произведения, перешедшие в
общественное достояние.

1.2.

Правовой статус организаций по коллективному управлению
авторскими и смежными правами

«Коллективное управление авторскими и смежными правами» - это понятие
используется

для

обозначения

определенных

общественных

отношений

авторского права и смежных прав, при этом нормы ГК РФ не дают легального
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самостоятельного

определения

коллективному

управлению

авторскими

и

смежными правами (далее – коллективное управление), раскрывая суть понятия
через сами правоотношения. В гражданско-правовой доктрине существуют
разные мнения и подходы относительно коллективного управления авторскими и
смежными правами как института права и как вида правоотношений.
Например, Э.П. Гаврилов полагает, что сущностью коллективного
управления является право определенной организации заявить о намерении
представлять интересы конкретной категории авторов или правообладателей 84. А
Е.А. Моргунова под коллективным управлением понимает осуществление
определенным лицом деятельности, направленной на реализацию субъективного
имущественного права другого лица (авторского или смежного с ним) 85. Схожим
образом и ч.IV ГК РФ раскрывает коллективное управление посредством
субъектов, его осуществляющих: специально созданных организаций, которым
авторы

и

правообладатели

предоставляют

полномочия

для

управления

соответствующими правами86.
Таким образом, обобщив вышесказанное, можно говорить, что в российском
гражданском праве коллективное управление понимается как правоотношение
между специализированными организациями и правообладателями по поводу
осуществления имущественных прав правообладателей на основании переданных
полномочий. Однако на самом деле круг отношений, которые может регулировать
институт коллективного управления гораздо шире, как по субъектному составу,
так и по функциям специализированных организаций. Для обоснования этой
мысли необходимо проанализировать понятие «коллективное управление»
применительно к гражданским правоотношениям между правообладателями и
специализированными организациями, выделить признаки таких организаций,
уяснить роль и место института коллективного управления в систем норм
84
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авторского права и смежных с ним прав, а также в гражданском праве в целом.
В самом общем виде отношения в сфере авторского права и смежных прав
характеризуются тем, что права на конкретный объект возникают у автора или
правообладателя, что дает ему возможность самостоятельно осуществлять их,
распоряжаться ими и принимать соответствующие меры к лицу, их нарушившему.
Однако не всегда у автора или правообладателя, особенно при обширном
репертуаре, есть объективная возможность уследить за всеми случаями
неправомерного использования своих произведений, кроме того, появление
разного рода технических средств записи и воспроизведения записей охраняемых
объектов усугубило эту ситуацию. Именно для целей повышения эффективности
осуществления имущественных прав авторов, а позже и обладателей смежных
прав, был создан институт коллективного управления. Предпосылками появления
коллективного

управления

допустимо

считать

нормативное

закрепление

авторских и смежных прав, желание авторов и правообладателей объединиться
для

реализации

и

защиты

своих

прав,

а

также

невозможность

или

затруднительность осуществления авторских и смежных прав87.
Действующие нормы отечественного гражданского законодательства прямо
указывают на трудности осуществления авторских и смежных прав как на важное
условие необходимости создания организаций коллективного управления. Стоит
обратить

внимание,

что

вторым

возможным

условием

создания

специализированных организаций по управлению правами ч.IV ГК РФ называет
законодательное закрепление отдельных случаев использования охраняемых
объектов авторских и смежных прав без согласия автора или правообладателя, но
с выплатой ему вознаграждения. Такие случаи предусмотрены, в основном, в
сфере смежных прав, тогда коллективное управление является единственной
возможностью реализации прав правообладателя 88.
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Исторически появление и развитие коллективного управления связывают с
именами французских драматургов конца XVIII века. Первой организацией
коллективного управления считается французское Общество драматургов и
писателей (SACD), созданное в 1829 году, которое являлось преемником Бюро
правовой защиты драматургов, созданного еще в 1777 году Пьером Опостен
Карон де Бомарше совместно с другими успешными писателями того времени. На
тот момент во Франции еще не были приняты законы об авторском праве, хотя
необходимость их наличия уже была очевидна, что и побудило членов Бюро
начать борьбу за законодательное признание своих прав на произведение. Усилия
драматургов не были напрасными:

уже в 1791 и 1793 годах были приняты

французские Декреты об авторском праве89. По достижении цели признания
авторских прав на законодательном уровне Бюро не прекращает свою
деятельность, а находит новое предназначение - работа по совершенствованию
реализации и защиты прав авторов. В год создания авторского Общества
драматургов и писателей впервые начинает применяться система сбора и выплаты
гонораров, которая на сегодняшний день представляет собой важнейший признак
коллективного управления.
Вскоре и французские литераторы создают свое общество: в 1837 году
появляется организация коллективного управления (SGDL), чье возникновение
связано с именами Оноре де Бальзака, Виктора Гюго и Александра Дюма, позже
именно они инициируют такое важное событие в сфере авторского права как
разработка и подписание Бернской конвенции90. Следом за драматургами и
писателями подобные общества стали образовывать авторы иных видов
произведений, но наиболее известна всем история образования знаменитого
французского общества SACEM. Его появление связано с ужином композиторов
Поля Анриона, Виктора Паризо и писателя Эрнеста Бурже в ресторане
«Амбассадор» на Елисейских полях в 1847 году. В тот вечер гостям ресторана
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предлагали произведение «Матушка Мишель в Итальянской опере», написанное
этими самыми композиторами. Анрион, Паризо и Бурже отказались платить за
вход и за заказанную еду в конце вечера, потому как им никто из гостей и
владельцев ресторана за прослушивание произведения не заплатил. Такое
заявление возмутило владельцев ресторана и вообще вызвало недоумение в
обществе, и спор дошел до судебных тяжб. По итогам рассмотрения дела суд
запретил ресторану «Амбассадор» использовать произведения этих авторов
решением от 1847 года, однако заведение нарушило судебное предписание, и уже
в 1849 году суд удовлетворил кассационный иск против «Амбассадор», согласно
которому авторам «Матушки Мишель в Итальянской опере» были выплачены
денежные суммы вознаграждения91. Так назрела необходимость коллективного
управления и правами на музыкальные произведения: в 1851 году появляется
Организация авторов, композиторов и музыкальных издателей (SACEM). Эти три
вышеназванных общества существуют и успешно функционируют во Франции по
сей день, однако цели их деятельности значительно расширились, что будет
рассмотрено подробнее в следующей главе.
После успешного опыта французских авторов идеей создания таких
обществ вдохновились и в других странах92, при этом интересно, что в законах об
авторском праве, действовавших в XIX- н.XX веках, вообще не было упоминаний
о таких объединениях. Данное обстоятельство подчеркивает негосударственный
характер авторских объединений, отражая специфику сущности коллективного
управления, его базовые, принципиальные черты. Лишь к середине XX века, когда
такие общества уже активно и успешно функционировали почти во всех
государствах, их деятельность стала регулироваться нормами авторского права.
Например, в России законодательное закрепление коллективного управления
произошло при принятии закона об авторском праве в 1993 году, во Франции
91
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немного раньше – в законе 1985 года, а, например, в США до сих пор нет норм в
законодательстве о правах авторов, регламентирующих коллективное управление.
Одной из причиной такого положения института коллективного управления
в системе гражданского права, в частности авторского права, видится отсутствие
норм, посвященных управлению правами авторов и правообладателей, в Бернской
и Римской конвенциях – основных международных актах в сфере охраны и
защиты прав авторов и обладателей смежных прав, тогда как значение и роль
института коллективного управления при реализации авторских и смежных прав
достаточно велики. Внесение в текст Конвенций базовых положений о
коллективном управлении могло бы способствовать упорядочению национальных
систем

коллективного

управления

и

выработке принципов

деятельности

организаций коллективного управления уже в начале XX века, однако на
сегодняшний день с данной задачей успешно справляются международные
объединения организаций коллективного управления правами.
Возвращаясь к нормам российского гражданского права, проанализируем
термин «коллективное управление», в том числе, допустимость его использования
для обозначения деятельности организаций, реализующих права авторов и
правообладателей. Упоминание коллективизма, точнее, указание на него,
объясняется тем, что появление специализированных организаций в сфере
авторского общества связано именно с объединением авторов для совместной
деятельности по признанию своих прав. Вообще, коллективом называют группу
людей, объединенных общим интересом93, и авторские общества, в этом смысле,
являются группой людей, объединившихся для создания условий эффективной
реализации своих прав. Несмотря на то, что подобные объединения авторов не
всегда в своем официальном названии содержат слово «коллективный»,
коллективизм отражает один из признаков таких организаций, следовательно,
видится вполне допустимым использовать его для отражения сути и целей
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института управления авторскими и смежными правами.
Гораздо более дискуссионным для отечественной доктрины является вопрос
об использовании понятия «управление» к рассматриваемым в настоящем
исследовании правоотношениям. Например, Э.П.Гаврилов считает использование
понятия «управление» в данном случае неудачным, потому как управление
больше свойственно административным правоотношениям 94, В.В.Витрянский
предлагает все случаи управления имуществом, а права на результаты
интеллектуальной деятельности являются имуществом, в гражданском праве
регулировать в рамках договора доверительного управления 95, Е.А.Суханов же
относит коллективное управление к обязательствам, возникающим из договоров
поручения и комиссии96.
Понятие «управление» используется во многих науках и дисциплинах,
например,

в

экономике

предпринимательской

изучают

деятельности,

управление
в

рисками

социологии

при

выделяют

ведении

управление

отдельными общественными группами, а в праве речь идет об управлении
государственном, управлении хозяйственном и оперативном, доверительном
управлении имуществом, и, наконец, о коллективном управлении. Существует и
междисциплинарная
понимается,

как

теория
выраженное

управления,
вовне

согласно

сознательное

которой
стремление

управление
субъекта

регулировать социальные процессы, влиять на них и иные социальные явления,
направляя все это в нужную для себя сторону97. В рамках данного исследования
необходимо подробнее разобрать понятие «управление», применяемое в сфере
права.
Словарь правовых терминов

под

управлением понимает

функцию,

осуществляемую внутри той или иной системы и состоящую в воздействии
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управляющего органа или лица (субъекта управления) на управляемые органы или
лица (объекты управления), а цель управления при этом определяется как
обеспечение действия (функционирования) системы в целом и каждого ее звена в
отдельности, как упорядочение общественных отношений в данной системе, а
также как достижение задач, стоящих перед нею, являющихся частями задач
общества, государства98.
В публичных отраслях права такими системами являются сами государства,
муниципальные образования внутри них, при этом понятие управления там тесно
связано с понятием власти, выражающейся в праве и возможности распоряжаться
кем-то или чем-то99. В.Е. Чиркин выделяет два типа властвования:
- публичную власть современных государств; такая власть реализуется с
помощью государственного аппарата, обладает верховенством и неделимостью, не
связана с хозяйственным господством, а характерной чертой ее является
деперсонифицированность;
- частную власть государств традиционного типа; этот тип власти
реализуется непосредственно самим

ее обладателем,

то есть

связан с

определенной персоной (например, собственником), не обладает признаком
верховенства100.
Второй тип властвования, по классификации В.Е. Чиркина, допустимо
применить к гражданским отношениям, в том числе для сферы авторского права и
смежных прав, раскрыв через него понятие «управление» относительно частных
отраслей права. Тогда под управлением понимается «функция власти в сложных
организованных системах любого характера, обеспечивающих сохранение их
структур, поддержание режима деятельности, направленного на реализацию их
целей»101, эта функция представляет собой процесс упорядоченного воздействия
субъекта управления на объект управления для достижения определенного
98
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результата.
Очевидно, следует подробнее остановиться на элементах процесса
управления,

разобрать

их

применительно

к

коллективному

управлению

авторскими и смежными правами. Под субъектом управления принято понимать
отдельного индивида или некое образование (например, государство или органы
управления юридического лица),

которые способны вырабатывать программу

действий и реализовывать ее. Так субъектами управления авторскими и
смежными правами в России являются, во-первых, сами авторы, во-вторых,
созданные ими организации по управлению правами, в-третьих, некоторые
органы государственной власти, например, Министерство образования РФ
выполняет функцию по аккредитованию организаций по управлению правами.
Кроме субъекта управления принято выделять и другие элементы этого процесса,
как то управляемый субъект, объект управления, цель управления и способ
управления102. Управляемый субъект – это те самые системы, в отношении
которых принимаются властные решения по распоряжению, они представлены
конкретными лицами, осуществляющими программы, созданные субъектами
управления. Для сферы российского коллективного управления характерно
наличие двух таких управляемых субъектов: сами организации управления и
непосредственно

их

участники

(авторы).

Получается,

что

организация

коллективного управления управляет сама собой, ее члены-авторы создают
программы управления, которым и подчиняются, однако кроме собственных
властных решений организации управления учитывают государственные решения,
принимаемые для регулирования коллективного управления в РФ. Это еще раз
доказывает особенный характер и самостоятельность данного института
гражданского права в сфере реализации прав авторов и иных правообладателей.
Объектом управления является деятельность лица, организуемая посредством
управляющей программы или команд управляющего субъекта, направленная в
большинстве случаев, непосредственно на само имущество лица. Для сферы
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коллективного управления таким объектом управления служат права авторов и
правообладателей, прежде всего имущественные. Тогда цель такого управления –
создание и сохранение определенного состояния имущества, надо сказать, что
вообще управление в частном праве всегда направлено на экономические или
неимущественные выгоды участников оборота. Еще один элемент управления управленческая

деятельность

или

способ

управления,

под

которым

подразумевается образ того, как в идеале должны регулироваться отношения
между управляющими и управляемыми субъектами, конкретные цели и
технология их достижений. Таким идеалом в сфере коллективного управления
можно считать опыт Франции, поскольку именно там зародилось и успешно
развивалось коллективное управление, выработались со временем основные
принципы и стандарты деятельности организаций коллективного управления.
Немного иначе термин «управление» относительно сферы авторского права
и смежных прав понимает известный ученый Делия Липцик, что нашло свое
отражение в отдельной монографии. По ее мнению, можно говорить об
управлении правами в том случае, когда автор ведет переговоры об условиях
выдачи разрешения на использование его произведения и решает вопрос о
способах взимания платежей за такое использование. Если же речь идет об
организации коллективного управления, то к осуществлению названных действий
добавляется необходимость наличия механизма распределения собранных
денежных средств103.
Интересным для целей настоящей работы представляется также подход к
понятию управления интеллектуальной собственностью, отличающийся от
управления в частном праве. Согласно нормам ГК РФ под интеллектуальной
собственностью понимаются результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства индивидуализации, которым предоставлена
правовая охрана, в этот закрытый перечень входят и объекты авторского права и
смежных прав104. Однако существует экономический подход к определению
103
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интеллектуальной собственности, где данное понятие раскрывается как система
отношений между правообладателями и иными лицами в сфере отчуждения или
использования охраняемых объектов в процессе потребления, производства,
обмена и распределения ресурсов105. Американский экономист Д. Гэлбрейт еще в
середине XX столетия говорил о потенциале результатов интеллектуальной
деятельности

в

экономическом

экономики106.

Таким

обоснованно

считается

образом,

смысле,

называя

интеллектуальная

эффективным

их

особым

собственность

экономическом

ресурсом
вполне

средством

в

предпринимательской деятельности, позволяя своим обладателям занимать
преимущественные позиции в предпринимательских отношениях, при этом,
конечно,

существует

необходимость

управлять

этими

интеллектуальными

ресурсами. Такая экономическая деятельность носит название «инновационная»,
что на сегодняшний день составляет основу экономик большинства развитых
государств мира, в том числе и в Российской Федерации. В процессе управления
результатами интеллектуальной деятельности сами такие результаты выступают в
качестве объекта управления, а особенностью такого управления, как процесса,
можно

считать

влияние

характера

и

сущности

определенного

объекта

интеллектуальной собственности на принимаемые управляющим субъектом
решения107. Речь идет о сроках охраны объектов, затрат на их создание,
возможных выгод и прочее, так как эти факторы способны существенно влиять
процесс управления интеллектуальной собственностью как экономического
ресурса.
Таким образом, допустимо говорить, что направленное на экономически
эффективное

использование

результатов

интеллектуальной

деятельности

управление интеллектуальной собственностью в целом включает в себя
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управление

правами

авторов

и

обладателей

смежных

прав.

Институт

коллективного управления авторскими и смежными правами отражает лишь
некоторые функции управления интеллектуальной собственностью: так одной из
целей деятельности организаций коллективного управления авторскими и
смежными

правами

является

повышение

эффективности

реализации

имущественных прав авторов и правообладателей.
Рассмотрев различные подходы к определению понятия «управление»,
можно утверждать, что управление как функция власти частноправового
характера

широко

применяется

в

гражданском

праве

для

достижения

собственником имущества определенных результатов в ходе реализации своих
прав. При этом, понятие «управление правами» значительно уже, чем понятие
«распоряжение правом», так как, обладая возможностью совершить с имуществом
любые непротиворечащие закону действия, лицо вправе, в том числе, отдать часть
полномочий другому лицу, позволить ему управлять своим имуществом. Таким
образом,

применять

к

описываемым

отношениям

между

автором

или

правообладателем и специализированными организациями термин «коллективное
управление» вполне оправданно.
Предлагается определить коллективное управление авторскими и смежными
правами как институт гражданского права, нормы которого регулируют
отношения между авторами, правообладателями и специально созданными
организациями по управлению авторскими и смежными правами по поводу
осуществления и охраны этими субъектами имущественных прав авторов и
правообладателей, а также их законных интересов и неимущественных прав.
Далее в работе предлагается

подробнее рассмотреть

сами организации

коллективного управления, определить их виды, цели деятельности и выделить
основные признаки.
Наименования и организационная структура таких организаций разнится в
зависимости

от

конкретных

условий

их

деятельности: государственного

устройства страны, экономических показателей, культурной и социальной
обстановки, однако, все-таки возможно выделить некоторые общие моменты,
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характерные для любой организации управления правами. Во-первых, названия
этих организаций всегда указывают на конкретную сферу авторского права и
смежных прав, в которых они созданы и функционируют, как правило, делается
акцент и на коллективный характер организации (например, «общество авторов
драматических произведений», «объединение музыкальных авторов»). Во-вторых,
такие

организации

в

подавляющем

большинстве

являются

субъектами

гражданского права, созданными в качестве некоммерческих юридических лиц.
Интересной для изучения представляется классификация организаций
коллективного управления, предложенная Д.Липцик, видится полезным для целей
настоящего

исследования

рассмотреть

ее

подробнее108.

Она

предложила

разделение организаций по двум основаниям: первое связано с типом управления
в организации, а второе с юридической природой и объемом передаваемых прав.
Согласно первой классификации все организации коллективного управления
делятся на частные и государственные, причем ни одной из этих форм не отдается
предпочтение.

Классическим

вариантом

считаются

частные

организации

коллективного управления, создаваемые авторами или правообладателями, чаще
всего, из них и состоящие, так как устройство первых организаций коллективного
управления, заложивших основы для данного института, было именно таким.
Авторы тех или иных произведений объединяются самостоятельно с целью
реализовать свои права в той или иной части, кроме того, они получают
возможность

влиять

на

культурную

жизнь

государства,

принимать

непосредственное участие в правотворческом процессе как внутри страны, так и
за ее пределами.
Однако в ряде современных государств существуют и функционируют
государственные организации

коллективного управления,

при этом надо

понимать, что такая форма управления правами, по общему правилу, является
переходной. На определенной стадии развития государства крайне важно усилить
108
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контроль над некоторыми сферами деятельности и жизни общества, применимо
это и к коллективному управлению. Важно помнить основное назначение
организаций коллективного управления – сбор и распределение гонораров как
реализация имущественных прав авторов и правообладателей на вознаграждение,
причем даже в случае невозможности исполнения данных полномочий самой
организацией авторы сохраняют свое право на получение вознаграждения,
поэтому важно иметь механизм это право реализовать иным способом.
Соответственно, в ситуации политической нестабильности, экономических
проблем или иных рисковых факторов государство берет в свои руки
коллективное

управление

авторскими

и

смежными

правами.

Основное

преимущество частных организаций над государственными видится в том, что
они более эффективно реализуют права авторов и правообладателей, тогда как
государственные организации направлены только лишь на сбор и распределение
вознаграждений,

оставляя

в

стороне

охрану,

защиту

и

реализацию

неимущественных интересов авторов.
По

второму

основанию,

согласно

классификации

Д.Липцик,

все

организации управления правами делятся на:
- авторские общества, которые управляют только авторскими правами, и помимо
реализации

имущественных

прав

авторов

осуществляют

защиту

его

неимущественных интересов;
- иные организации коллективного управления, осуществляющие управление
имущественными смежными правами;
- организации по охране авторских и смежных прав, представляющие собой
различного рода объединения авторских обществ и организаций коллективного
управления, а также международные организации в данной сфере. Отличительной
особенностью этих организаций является то, что они непосредственно не
участвуют в управлении авторскими и смежными правами, а лишь координируют
деятельность субъектов управления, вырабатывают наиболее общие модели
деятельности и взаимодействия организаций друг с другом и организаций с
авторами

и

правообладателями.

Такие

организации

чаще

всего

носят
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межгосударственный, международный характер, подробнее основные из них
будут рассмотрены в следующей главе.
Авторские общества. Ранее упоминалось, что их деятельность относится
только к сфере авторского права, и самые первые организации управления
правами были именно авторскими обществами. Созданная в 1926 году
Международная конфедерация обществ авторов и композиторов (далее - СИЗАК)
выделила признаки, определяющие авторское общество109. Первый признак
заключается в том, что эти организации осуществляют управление авторскими
правами, то есть проводят переговоры о предоставлении прав на произведение,
определяют условия выплаты и размер вознаграждения за использование
охраняемых произведений. Вторым признаком является необходимость наличия у
авторских

обществ

адекватного

механизма

сбора

и

распределения

вознаграждения. Третий признак этих субъектов коллективного управления
заключается в том, что авторские общества самостоятельно несут полную
ответственность за свою деятельность.
При создании общества авторы должны отразить в уставе, помимо прочего,
способ передачи авторских прав в управление: права могут переходить авторскому
обществу автоматически в силу членства автора в нем, или же такой переход прав
должен оформляться договором. Этот момент очень важен, поскольку так
формируется

модель

взаимодействия

между

автором

и

обществом:

автоматический переход прав отражает более доверительные отношения,
большую степень взаимодействия авторов внутри общества.
Вообще СИЗАК в своем уставе определяет несколько ключевых моментов
деятельности авторских обществ, одним из которых является невозможность
представления интересов иных правообладателей, другими словами, организация,
управляющая и правами авторов, и правами обладателей смежных прав,
называется организацией коллективного управления, а не авторским обществом.
109
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Это важно различать постольку, поскольку СИЗАК определила цели и принципы
деятельности только относительно авторских обществ, которые может и
применимы к организациям коллективного управления, но не обязательны.
В качестве основных целей деятельности авторских обществ

выделены

такие, как управление имущественными правами авторов и защита их
неимущественных интересов110.

На примере французских авторских обществ

очень хорошо видно, что эти общества всегда регулируют вопросы социальной
защиты своих членов, вносят вклад в деятельность субъектов культурной сферы
жизни общества, как внутри страны, так и в мире, кроме того, они поощряют
мирное урегулирование конфликтов в сфере авторского права. СИЗАК в 1936 году
на 11 Берлинском конгрессе определила принципы деятельности авторских
обществ, отражающие суть института коллективного управления правами авторов
и применимые также в области управления смежными правами:
- недопустимость в деятельности авторского общества нацеленности на
получение прибыли;
- запрет на создание и функционирование авторских обществ в форме торговых
компаний.
Вторую группу организаций управления правами образуют организации,
осуществляющие сбор вознаграждения за репрографические произведения, за
копирование произведения в личных целях, а также управляющие правом
следования. Их появление связано с распространением технических средств
использования охраняемых произведений, когда в результате применения таких
средств стали появляться новые объекты прав, которые наравне с классическими
объектами авторского права нуждались в охране и защите, тогда возникает и
закрепляется правовой режим охраны смежных прав. Специфика объектов
смежных прав заключается в гораздо большей нацеленности их обладателей на
получение прибыли, правообладатели чаще всего намеренно преобразуют
110
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исходные произведения для представления публике. В связи с этим можно
утверждать, что организации управления смежными правами отличаются от
авторских обществ нацеленностью на охрану и защиту, прежде всего,
имущественной составляющей прав правообладателей, тем более что в
отношении объектов смежных прав не возникают такие же неимущественные
права как на объекты авторского права. Из этого можно заключить, что главной
целью организаций коллективного управления смежными правами является сбор
и

распределение

вознаграждения

правообладателям.

С

точки

зрения

организационной структуры, эти организации могут быть специально созданы для
управления смежными правами и функционировать как самостоятельный субъект,
или существовать вместе с авторским обществом единой организацией
коллективного управления авторскими и смежными правами, или даже быть
созданными авторским обществом, находясь в его структуре.
Помимо признаков, принципов деятельности и видов, отдельно нужно
сказать про такой аспект сущности организаций коллективного управления
авторскими и смежными правами как их функции. Российский Закон «Об
авторском праве и смежных правах» от 1993 года в статье 46 называл такие:
- заключение договоров с авторами, правообладателями и пользователями;
- согласование размера вознаграждения с авторами и правообладателями;
- сбор и распределение собранного вознаграждения;
- совершение любых юридических действий для защиты переданных в
управление прав;
- осуществление иных полномочий, возложенных на организацию авторами и
правообладателями.
На сегодняшний день единого перечня функций организаций коллективного
управления в ГК РФ нет, однако нормы, их определяющие, содержатся в
отдельных статьях Кодекса и положениях Типового устава аккредитованных
организаций коллективного управления. Нормы частей 5 и 6 статьи 1242 ГК РФ
среди функций выделяют лишь представление правообладателей в суде, причем
аккредитованные организации действуют в интересах неопределенного круга лиц,
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и отсылают к нормам закона о некоммерческих организациях и уставам
организаций коллективного управления правами.
Статья 2 закона, регулирующего деятельность некоммерческих организаций
в РФ111, называет цели деятельности некоммерческих организаций, которые
определяют их функции, в частности, это достижения социальных, культурных,
образовательных целей, защита прав и интересов граждан, оказание юридической
помощи. Данные формулировки достаточно общие, но задают конкретный вектор
деятельности организаций коллективного управления как некоммерческой
организации.
Типовой

устав

содержит

единый

перечень

функций

управляющих

организаций112:
- заключение договоров с авторами и правообладателями о передаче прав,
лицензионных договоров с пользователями, заключение соглашения с иными
организациями коллективного управления;
- взаимодействие с региональными органами исполнительной власти и
муниципальными органами по вопросам защиты интеллектуальных прав,
развития системы защиты прав авторов и обладателей смежных прав;
- создание специальных фондов в интересах правообладателей с перечислением в
них определенных сумм от собранного вознаграждения;
- осуществление сбора, распределения и выплаты вознаграждения в пользу
авторов и правообладателей;
- истребование отчетов об использовании охраняемых произведений;
- удержание суммы на покрытие расходов на деятельность организации;
- размещение информации о переданных в управление правах;
- представление интересов правообладателей в суде;
111
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- участие в работе международных организаций коллективного управления;
-

внесение

предложений

в

органы

власти

РФ

по

совершенствованию

законодательства об интеллектуальной деятельности;
- осуществление иной не запрещенной законом деятельности, направленной на
реализацию, охрану и защиту прав авторов и правообладателей.
В целом перечисленные функции соответствуют целям деятельности
организаций коллективного управления: реализация имущественных прав авторов
и правообладателей и защита их неимущественных интересов, однако довольно
явно выделяется необходимость скорректировать его. Спорной представляется
функция удержаний сумм на покрытие расходов организации, поскольку, по сути,
это является правом организации, но никак не основным направлением
деятельности, поэтому ее необходимо исключить из данного перечня. Кроме того,
целесообразно

отразить

в

перечне

функций

отечественных

организаций

коллективного управления направленность их деятельности на реализацию
неимущественных интересов прав авторов и правообладателей, а также на
повышение уровня культуры в государстве. Следующие части исследования
посвящены изучению и анализу деятельности зарубежных и международных
организаций коллективного управления, после чего представится возможность,
опираясь на мировой опыт деятельности авторских обществ и организаций
управления смежными правами, сформировать перечень функций для российских
организаций по управлению правами авторов и обладателей смежных прав,
применимый к любым таким организациям внутри государства и закрепленный в
ГК РФ.
Выделение целей деятельности организаций коллективного управления
авторскими и смежными правами (авторских обществ и организаций по
управлению

смежными

правами),

их

функций

согласно

действующему

законодательству РФ и общих признаков позволяет сформировать определение
таких организациям. Организации коллективного управления авторскими и
смежными правами – некоммерческие организации, созданные авторами и/или
обладателями смежных прав, главными целями деятельности которых будут
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являться реализация имущественных интересов авторов и/или правообладателей,
а также защита неимущественных прав членов этой организации, в том числе,
оказание этой организацией авторам и/или правообладателям помощи по
вопросам охраны, защиты и правомерного осуществления их прав. А
коллективное управление тогда можно определить как деятельность организаций
коллективного управления, направленная на реализацию имущественных прав
авторов и правообладателей и защиту их неимущественных интересов.

1.3.

Деятельность российских организаций по коллективному

управлению авторскими и смежными правами в гражданско-правовых
отношениях посредничества и представительства

В данном параграфе речь пойдет о соотношении ряда институтов
гражданского права Российской Федерации и коллективного управления в
контексте передачи правомочий по реализации и охраны имущественных прав и
неимущественных интересов третьими лицами. Передача прав на реализацию
определенных полномочий третьим лицам в имущественных правоотношениях
известна издавна, еще до законодательного закрепления соответствующих норм
существовало в обществе посредничество и представительство одних лиц
другими. Постепенно развиваясь и совершенствуясь в рамках, прежде всего,
экономических отношений, подстраиваясь под нужды общественных отношений,
данные отношения закрепляются законодательно, как институты посредничества
и представительства.
На

сегодняшний

день

в

российских

доктринальных

источниках

гражданского права не существует единого подхода к определению юридической
природы института посредничества, а так же его соотношения с институтом
представительства. Ряд ученых определяют посредничество как самостоятельный
институт

права,

другие

же

называют

его

экономической

формой

представительства, а третьи – юридической формой представительства, также
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есть мнение, что посредничество вообще есть лишь элемент торгово-правовых
отношений в обществе113. Система общего права под представительством
понимает любые отношения двух лиц, когда одно из них действует вместо другого
лица, но под его контролем114, что отличается от принятой в континентальном
праве модели представительства.
В самом общем виде посредничество представляет собой установление
любой экономической связи между двумя или более лицами посредством третьего
лица115, то есть, как правило, связано с экономической деятельностью общества и
имущественными отношениями.
Под представительством понимают правоотношение, в силу которого
правомерные в пределах данных полномочий юридические действия одного лица
(представителя) от имени другого лица (представляемого) влекут за собой
возникновение,

изменение

или

прекращение

прав

и

обязанностей

непосредственно для представляемого116. Необходимость существования таких
правоотношений продиктована рядом случаев, когда представляемое лицо в силу
объективных причин не может самостоятельно реализовать свои права. При этом
юридические последствия действий при

представительстве возникают

у

замещаемого лица, то есть, можно сказать, представитель юридически замещает
личность представляемого117. Важным аспектом представительства является факт
того, что представитель действует не только в интересах представляемого лица, но
и от его имени.
В российском законодательстве отсутствуют легальные определения
посредничества и представительства, однако существуют институты, основанные
на посредничестве, и названы сущностные признаки представительства в
113

Евшина Ю.А. Становление института посредничества в российском гражданском праве // Ленинградский
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гражданском праве (статья 182 ГК РФ). Для целей настоящего исследования
рассмотрим общие моменты представительства, а также институты комиссии,
агентирования, доверительного управления и их соотношения с коллективным
управлением в Российской Федерации.
Субъектами представительства являются представляемый, представитель и
третьи лица, а правоотношения представительства складываются на двух уровнях,
во-первых,

между представляемым и представителем,

представителем

и

третьими

лицами

в

интересах

во-вторых,

между

представляемого.

Для

дальнейшего рассмотрения отношений представительства в гражданском праве
необходимо дать краткую характеристику субъектам представительства 118 и
определить его виды.
Представляемым может быть как физическое лицо, так и юридическое,
причем ему достаточно обладать правоспособностью или дееспособностью (для
физических лиц) в части заключения договора,

если это необходимо.

Представителем, согласно действующему гражданскому законодательству, может
быть лицо (как физическое, так и юридическое), действующее от имени и по
поручению представляемого лица и в его интересах, при этом представитель
должен обладать право- и дееспособностью в полном объеме.
Отношения представительства могут возникать из договоров, в силу
установления закона или по решению суда, в связи с чем представительство может
быть добровольным, по сути договорным, или обязательным.
Прежде чем определить правовой статус организаций коллективного
управления авторскими и смежными правами, необходимо проанализировать их
место в системе посредничества и представительства, рассмотреть и понять
соотношение иных институтов российского гражданского законодательства,
основанных на посредничестве, с помощью которых могут реализовывать свои
права авторы и иные правообладатели.
Начать стоит с отношений комиссии, которые регулируются нормами второй
Гражданское право: учебник, в 2 т., под ред. Гонгало Б.М. Т. 1, 2-е изд. перераб. и доп. Москва, Статут, 2017.
С.285-288.
118
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части ГК РФ119. Согласно закону они оформляются договором между двумя
лицами, которых называют комиссионером и комитентом, а суть их сводится к
поручению комитента заключить одну или несколько сделок. Принципиальное
отличие данных отношений непосредственно от договора поручения состоит в
том, что комиссионер действует от своего имени, но в интересах комитента и за
его счет, а, значит, нет необходимости выдачи доверенности. В связи с этим важно
отметить, что цивилисты, помимо названной ранее классификации, разделяют
представительство на прямое и косвенное, и такой подход, конечно, обрел как
сторонников, так и противников, так как возникли сложности разграничения
гражданских институтов, основанных на посредничестве и представительстве, по
их правовой природе.
Например, М.И. Брагинский и В.В. Витрянский считают, что понятие
«представительство» в классическом его понимании используется только в
отношениях поручения, и при этом оно не является родовым. Тогда как
«представительство» в отношениях комитента и комиссионера, косвенное,
является, в сути своей, синонимом «заместительства», именно косвенное
представительство может являться родовым понятием 120. О.С. Иоффе, С.Н.
Ландкоф и М.В. Гордон также полагали, что разграничение понятий прямого и
косвенного представительства допустимо и не влечет никаких правовых
коллизий121. Однако, имела место и иная точка зрения в данном вопросе, так Б.К.
Комаров указывал на то, что при применении понятия представительства к
отношениям комиссии складывается ситуация, при которой договор поручения и
договор комиссии рассматриваются в качестве аналогов, что неверно122.
Получается, что косвенное представительство представляет собой отношения, при
которых представитель может действовать от своего имени и в интересах
представляемого без необходимости выдачи доверенности. Решением такого

119
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противоречия видится отражение всех видов представительства в нормах права,
что приведет не к прекращению дискуссий между цивилистами, но к
упорядочению рассматриваемых договоров и определению их правовой природы.
Характеризуя отношения комиссии, надо понимать, что комиссионер
является опытным профессионалом в той или иной области, комитента именно
данное обстоятельство побуждает поручить заключение сделок комиссионеру.
Таким образом, в отношениях комиссии одна сторона берет на себя определенные
риски заключения сделки и получает за это вознаграждение, а вторая получает
качественную

услугу123,

значит,

договор

комиссии

является,

по

сути,

предпринимательской сделкой, направленной на получение прибыли, что,
безусловно, не совпадает с целями деятельности организаций коллективного
управления правами. Экономический характер отношений комиссии также
говорит об отнесении данного вида правоотношений к посредничеству.
В качестве выводов необходимо указать: договор комиссии предусматривает
заинтересованность

комиссионера

в

совершении

сделки,

носит

предпринимательский характер, относится к сфере реализации имущественных
интересов сторон, а, значит, представляет собой отношения посредничества или
косвенного представительства (в доктринальном понимании).
Следующие правоотношения - отношения агента и принципала. Российское
гражданское законодательство под агентированием понимает отношения между
агентом и принципалом по поводу совершения неких юридических или иных, в
том числе фактических, действий на возмездной основе124. Истоки данной модели
правоотношений относятся к отношениям свободного слуги и его хозяина из
англо-саксонского права, а также к деятельности поверенных в царской России,
когда с развитием общественных отношений, в том числе в сфере торговли,
договоры

поручения

и

комиссии

перестали

полностью

удовлетворять

потребностям участников рынка. Зачастую недостаточно при ведении дел
предоставить полномочия на совершение только юридических действий,
123
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Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указ.соч., С.289 (электронная).
Глава 52 части 2 ГК РФ. Указ.соч.
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возникает объективная необходимость наделить поверенного правом совершать и
иные действия в интересах представляемого. Именно этим обуславливается
необходимость существования и применения такого института гражданского
права, как агентирование.
По своей сути это договор на оказание услуг, где одна из сторон, агент,
является предпринимателем, который за вознаграждение совершает от имени
других лиц и в их интересах, либо от своего имени, но в интересах
представляемых,

юридические

и

фактические действия.

Таким

образом,

агентирование сочетает в себе признаки прямого представительства, признаки
отношений

комиссии,

а

также

дополняется

возможностью

исполнения

фактических поручений в интересах представляемого. Отличие договора
агентирования от договора комиссии состоит, во-первых, в том, у кого
первоначально возникают права и обязанности, а, во-вторых, от чьего имени
действуют комиссионер и агент. В отношениях комиссии права и обязанности
возникают у комиссионера, а затем передаются комитенту, то есть третье лицо
может даже не знать о существовании представляемого лица, и действует
комиссионер, соответственно, от своего имени. Агент же ведет все дела обычно от
имени принципала, и тогда имущественные права и последствия возникают тоже
у принципала, если же агент действует от своего имени, то права и обязанности
возлагаются на него. Важно, что хотя деятельность агентов, также как и
комиссионеров,

направлена

на

достижение

прибыли

и

носит

предпринимательский характер, отношения агентирования очень схожи с
коллективным управлением, Э.П. Гаврилов полагает, что договоры между
пользователями и организацией коллективного управления могут быть отнесены к
договорам агентирования125.
Однако, несмотря на схожесть институтов агентирования и коллективного
управления правами, деятельность агентов и организаций коллективного
управления обусловлена различными целями. Так коллективное управление
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Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Указ.соч., С.287.
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авторскими

и

смежными

правами

осуществляется

самими

авторами

и

правообладателями с целью наиболее эффективно реализовывать и защищать
принадлежащие имущественные права, а также охранять неимущественные
интересы. Тогда как агент чаще всего является предпринимателем, который,
безусловно, может действовать и в интересах авторов и правообладателей, но для
него главное – получение прибыли. Поэтому отношения агентирования не
тождественны отношениям коллективного управления авторскими и смежными
правами, и не могут служить полноценной альтернативой им.
Наибольший интерес в рамках данного параграфа представляет институт
гражданского права, который наиболее близок к коллективному управлению –
доверительное управление имуществом. Сразу необходимо подчеркнуть, что
названные правоотношения не тождественны и не являются частью друг друга,
несмотря на терминологическое сходство. Доверительное управление как
институт права возник в РФ в качестве альтернативы трасту, особым отношениям
по поводу собственности, существующим в англо-американской правовой семье.
Иначе траст называется доверительной собственностью, именно его
стремились воплотить в отечественных правовых актах законодатели начала 1990х годов. Была осуществлена попытка ввести траст в законодательство России в
неизменном виде, однако разница подходов англо-американской правовой семьи и
романо-германской к понятию собственности стала причиной неудачи подобной
инициативы126. Участниками траста являются его учредитель, управляющий и
бенефициар, при этом учредитель траста и бенефициар могут совпадать, и
согласно общему праву управляющий траста становится собственником этого
имущества. Сначала составляется учредительный акт, в котором стороны
определяют условия траста, так как, становясь собственником имущества,
управляющий распоряжается им строго в соответствии с заключенным актом и
волей учредителя траста.
126

Речь идет об Указе Президента РФ от 24.12.1993 № 2296 «О доверительной собственности (трасте)»
(опубликован в Собрании актов Президента и Правительства РФ, 03.01.1994, № 1, ст. 6), который фактически
прекратил свое действие при вступлении в силу части 2 ГК РФ, закрепившей институт доверительного управления
имуществом.
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В системе общего права применяется модель расщепленного права
собственности: оно состоит из одиннадцати правомочий, таким образом,
существует возможность передать лишь часть из них, оставаясь собственником в
отношение оставшихся127. Важно помнить и о том, что решающее значение в
англо-американском праве имеют категории справедливости и добросовестности,
которые складывались в этой правовой семье веками.
В РФ же право собственности строго состоит из трех правомочий: владение,
пользование, распоряжение, и только при обладании всеми правомочиями,
возможностью осуществлять их по своему усмотрению,

лицо считается

собственником имущества, как правило, им является одно лицо. Переход этого
права строго регламентируется нормами права, любые изменения в праве
собственности на имущество отражаются в специальных государственных
реестрах. Именно эти различия к определению и регулированию права
собственности в системе общего права и континентального права, в большей
степени, обусловили невозможность использования института траста в России,
поэтому отечественные законодатели разработали и ввели в гражданское право
институт доверительного управления имуществом.
В настоящее время отношения доверительного управления регулируются
гражданским законодательством128, и, хотя имеются общие черты с институтом
траста, доверительное управление имуществом в РФ является самостоятельным
сложившимся

институтом

гражданского

права.

Одной

из

характерных

особенностей доверительного управления можно назвать то, что в отличие от
отношений траста, доверительный управляющий не становится собственником
вверенного ему имущества, то есть обладает неполным набором правомочий
права собственности. В предыдущих параграфах исследования была рассмотрена
сущность управления в частноправовых отраслях, так вот в данном случае,
управление связано с личностью доверительного управляющего, направлено на
сохранение имущества учредителя управления и на эффективное использование
127
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Рябов А.А. Траст в российском праве // Государство и право. 1996. №9. С.3.
Глава 53 части 2 ГК РФ. Указ.соч.
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такого имущества с получением определенной выгоды.
Согласно нормам ГК РФ доверительное управление в отношении
конкретного имущества устанавливается договором, заключенным в письменной
форме, между учредителем управления и доверительным управляющим, при этом
учредитель управления должен быть собственником имущества. Однако тут есть
исключения: нормы ГК РФ предусматривают случаи, когда доверительное
управление устанавливается по закону в отношении имущества подопечного или
на основании завещания. В таком случае доверительным управляющим может
быть орган опеки и попечительства или душеприказчик, тогда как обычно
доверительным управляющим является индивидуальный предприниматель или
иная коммерческая организация. При этом такие субъекты доверительного
управления не могут быть выгодоприобретателями по заключенному договору, а
органы государственной власти и местного самоуправления вообще не вправе
участвовать в отношениях доверительного управления.
Гражданский кодекс определяет и объекты доверительного управления: к
ним относят предприятия, имущественные комплексы, недвижимое имущество,
ценные

бумаги,

исключительные

права

и

иное

имущество.

Важной

характеристикой доверительного управления является то, что переданное в
управление имущество обособляется от иного имущества учредителя управления,
и управляющий ведет по нему отдельный учет. Доверительный управляющий
вправе совершать с переданным ему имуществом любые юридические и
фактические действия в соответствии с заключенным договором и в течение
срока, установленного договором, а при заключении сделок доверительный
управляющий, хотя и действует от своего имени, обязан уведомить контрагента о
своем статусе. В связи с чем справедливо утверждать, что поскольку
управляющий действует от своего имени, его представительство имеет косвенный
характер. Доверительный управляющий действует в отношении переданного ему
имущества как в отношении своего собственного, и он должен извлекать из него
как можно больше выгоды в интересах указанного в договоре бенефициара.
Необходимо обратить внимание на тот факт, что сам собственник имущества им
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уже не управляет, передав данное право доверительному управляющему.
Существенными условиями договора доверительного управления являются:
во-первых, состав передаваемого имущества, которое четко определяется
договором и обособляется от иной имущественной массы. Во-вторых, точное
указание учредителя управления или выгодоприобретателя, а также размера и
формы вознаграждения управляющему, если договор возмездный. В-третьих,
должен быть указан срок действия договора, который составляет максимум 5 лет с
возможностью его продления.
Теперь необходимо разобраться, почему доверительное управление не
может быть альтернативой управлению коллективному, для этого проведем
разграничение этих двух институтов по нескольким признакам.
- Сравним субъекты управления в обоих случаях. Доверительное управление
осуществляется определенными гражданским законодательством лицами: это
индивидуальные предприниматели, коммерческие юридические лица, органы
опеки и попечительства и душеприказчики, кроме того, доверительное управление
может осуществляться иными лицами в отношениях патронажа и при безвестном
отсутствии гражданина129. Коллективное же управление осуществляется авторами
и правообладателями посредством некоммерческой организации, созданной ими,
то

есть

речь

идет

о

косвенном

представительстве

или

отношениях

посредничества.
- Характер действий, на которые уполномочены соответствующие лица. Так члены
организаций коллективного управления авторскими и смежными правами
совершают только юридические действия, в то время как доверительный
управляющий имеет право на совершение и фактических действий в отношении
имущества учредителя доверительного управления.
- Объем передаваемых по договору прав. В отношениях доверительного
управления учредителем управления передается имущество доверительному
управляющему, при этом собственник имущества не лишается своих прав на него.
129

П.3 ст.41 и ст.43 части 1 ГК РФ // В данном виде документ опубликован не был. Первоначальный текст
документа опубликован в издании Российская газета, 08.12.1994, №238-239.
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При заключении договора с организацией коллективного управления авторскими
и

смежными

правами

автор

или

правообладатель

передает

права

на

осуществление ряда имущественных прав в отношении охраняемых результатов
интеллектуальной деятельности, и при этом также не лишаются права
самостоятельно осуществлять свои права, другое дело, что смысл обращения к
услугам такой организации состоит именно в том, что при этом права на
переданные произведения и иные охраняемые объекты реализуются эффективнее.
- Цели создания и функционирования доверительного и коллективного
управления

имуществом.

Собственники

обращаются

к

доверительному

управлению в том случае, когда необходимо извлечь максимальную выгоду из
имущества, либо такое управление используется при отсутствии у собственника
возможности

самостоятельно

осуществлять

свои

имущественные

права.

Коллективное же управление работает тогда, когда обладатель прав может
самостоятельно реализовывать свои права, но ему затруднительно это делать.
Крайне важной целью деятельности авторских обществ и организаций управления
смежными правами по смыслу создания таких организаций

является охрана

неимущественных интересов авторов и правообладателей, а также активное
участие в культурной сфере жизни государства.
После вышесказанного становится очевидно, что правовая природа
доверительного

управления

заметно

отличается

от

правовой

природы

коллективного управления: данные институты при всей схожести преследуют
различные цели. Эти доводы позволяют утверждать, что и доверительное
управление имуществом, ровно как комиссия и агентирование, не может считаться
альтернативой для коллективного управления авторскими и смежными правами.
Согласно нормам российского гражданского законодательства, автор или
правообладатель вправе передать принадлежащие ему права на охраняемый
объект в управление организации коллективного управления (далее по тексту
параграфа под этим термином понимаются и авторские общества, и организации
управления смежными правами) путем заключения с данной организацией
договора, при этом не обязательно являться членом такой организации. Так
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авторы и правообладатели вступают в отношения прямого представительства с
организациями по коллективному управлению авторскими и смежными правами,
то есть, передавая ей право осуществлять ряд имущественных прав от имени
автора или правообладателя и в их интересах, при этом отечественные
организации по коллективному управлению используют договорную схему при
представлении интересов авторов или правообладателей130. Помимо отношений
прямого представительства

организации

коллективного

управления

могут

вступать в правоотношения, действуя от своего имени в интересах автора или
правообладателя, что может расцениваться как косвенное представительство или
посредничество.

Однако

законодательно

косвенное

представительство

не

закреплено, а отношения посредничества, как было указано выше, имеет
экономический, коммерческий характер, и не может применяться в отношении
коллективного управления авторскими и смежными правами. Данный аспект
правового

статуса

организации

коллективного

управления

является

неурегулированным и нуждается в правовой регламентации.
Помимо заключения договора существует и совершенно исключительный
способ осуществления имущественных прав авторов и правообладателей, чаще
всего в отношении права на вознаграждение: расширенное коллективное
управление авторскими и смежными правами.
Возникла

система

расширенного

коллективного

управления

в

скандинавских странах, Финляндии, Норвегии, Швеции и Дании131, после чего
стала использоваться и в других государствах, правда в несколько измененном
виде. Первоначально организации по коллективному управлению правами могли
управлять на такой, бездоговорной, основе только правами тех авторов и
правообладателей, чьи права на репертуар, полностью или в части, были переданы
ей в управление. Сегодня же в России суть расширенного управления заключается
в том, что организация по коллективному управлению имеет право представлять
130

Например, см. Положение о порядке учета правообладателей, регистрации произведений и прав на них,
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интересы неограниченного круга авторов и правообладателей при сборе и
распределении вознаграждения в их пользу без необходимости заключения с ними
договоров. Допустимо утверждать, что нормативное закрепление бездоговорной
модели коллективного управления может косвенно означать, что государство
таким образом устанавливает обязанность организации коллективного управления
реализовывать право автора на вознаграждение. Такой механизм, с одной стороны,
позволяет реализовать имущественные права большого количества авторов, но с
другой стороны, вызывает много споров и злоупотреблений со стороны
организаций по управлению правами132.
Возникает вопрос о регулировании такого бездоговорного управления
правами, речь здесь не может идти об отношениях прямого представительства, так
как организации по коллективному управлению выступают от своего имени, но в
интересах

автора

или

правообладателя.

представительство

или

посредничество

Может
при

иметь

место

условии

косвенное

законодательного

закрепления таковых прав организаций коллективного управления. Причем, если
организация по коллективному управлению собирает вознаграждение и потом его
распределяет

адресно,

то,

конечно,

можно

говорить

о

косвенном

представительстве, а вот при сборе вознаграждения с импортируемого товара
(статья 1245 ГК РФ) уместнее говорить о посредничестве.
В рамках данного параграфа предлагается рассматривать преимущественно
договорное представительство авторов и правообладателей организациями
коллективного управления. Итак, согласно ч.4 статьи 1242 ГК РФ при заключении
договора о передаче прав на охраняемый объект авторского и смежных прав
организация управления правами не становится их обладателем, не наделяется
правом распоряжаться переданными правами (например, передать эти права
иному лицу без согласия автора или правообладателя), она только лишь
занимается заключением лицензионных соглашений и выплатой вознаграждения.

132

О таких противоречиях в российском коллективном управлении речь пойдет в 3 главе исследования.
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Базовая скандинавская модель расширенного коллективного управления
сложилась после второй мировой войны, и наибольшее влияние на процесс
становления ее оказало развитие радиовещания. Можно выделить признаки такой
модели управления авторскими и смежными правами, во-первых, она реализуется
организациями коллективного управления, во-вторых, применяется в четко
определенных законом сферах коллективного управления (то есть, расширенное
коллективное управление применяется к четко определенному кругу охраняемых
объектов) и в отношении определенных способов использования, в-третьих, после
открытого обсуждения принимается открытая лицензия для всех (условия едины
для заинтересованных лиц, как при договоре присоединения), в-четвертых,
ведется особый учет таких расширенных лицензий в отношении лиц, не
являющихся членами соответствующей организации коллективного управления133.
Как

видно,

существенно

модель

расширенного

отличается

от

коллективного

расширенных

управления

коллективных

в

России

лицензий

в

законодательстве Европейского Союза (далее – ЕС), но об этом речь пойдем в
следующих частях диссертационного исследования.
Еще одним аспектом представительства и посредничества является
возмездность таких отношений, поэтому необходимо обратить внимание и на
источники финансирования деятельности организаций коллективного управления
авторскими и смежными правами. При этом в качестве отправной точки следует
использовать структуру и состав участников организации управления правами:
под такой организацией понимается объединение авторов или правообладателей,
то есть лиц, непосредственно заинтересованных в охране, защите и эффективной
реализации принадлежащих им авторских и смежных прав, и, как правило, для
обеспечения работы организации ее члены уплачивают взносы. Очевидно, что ни
в какой заработной плате участники управляющей организации, если они,
конечно, не работники по найму, не нуждаются. А Уставы организаций
коллективного управления, кроме прочего, обычно предусматривают возможность
133

Шугуров М.В. Развитие правового регулирования механизма расширенного коллективного лицензирования в
авторском праве ЕС// Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2020. №6. С.25.
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удержания и использования части собранного вознаграждения на нужды
организации, эта часть может быть выражена, помимо прочего, в процентном
соотношении к собранным денежным средствам.
Например, устав Российского авторского общества (далее – РАО) в статье
6.5.1 предусматривает полномочия Совета директоров рекомендовать конкретный
размер таких удержаний134. Принятое в 2017 году евразийское соглашение в сфере
коллективного управления авторскими и смежными правами вводит ограничение
на удержание более 50% собранного вознаграждения на нужды организации, что
видится довольно несправедливым и противоречащим целям деятельности таких
субъектов авторского права – расходовать половину собранной суммы авторского
вознаграждения в интересах деятельности юридического лица 135. С данной точки
зрения представляется интересным такое литературное авторское общество
Франции, как SGDL, его цели деятельности определяются охраной прав авторов и
неимущественными интересами авторов литературных произведений. Никаких
сборов это общество не производит, финансирование происходит за счет
пожертвований, средств, выделяемых крупными меценатами, и взносов самих
авторов, а расходуются собранные активы на социальное обеспечение авторов,
оказавшихся в трудном положении или сложной жизненной ситуации, на
содействие в юридической помощи авторам и прочие нужды, обусловленные
целями деятельности общества.
Получается, что основным источником финансирования организаций
коллективного управления являются членские взносы, и это представляется очень
разумным,

потому

как

собранное

вознаграждение

в

полном

объеме

распределяется между авторами и правообладателями, а размер финансирования
организации

очень

легко

контролировать.

Такая

модель

материального

обеспечения организаций коллективного управления успешно функционирует в
134

Устав Российского авторского общества в редакции от 28.04.2017 [Электронный ресурс] Официальный сайт
Российского авторского общества. URL: http://rao.ru (дата обращения: 21.05.2022г).
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Соглашение о порядке управления авторскими и смежными правами на коллективной основе Евразийского
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США, хотя и не очень подходит для самостоятельных обществ по сбору платежей
за частное копирование, потому как точное число правообладателей в данной
сфере коллективного управления для выплаты вознаграждения определить
невозможно.
Таким образом, в отношении коллективного управления авторскими и
смежными правами сложно определить возмездность отношений, авторы, являясь
членами

организации коллективного управления,

сами своими взносами

оплачивают деятельность организации при реализации и охране своих прав. Что
еще раз подчеркивает отличие правоотношений по коллективному управлению
авторскими и смежными правами от классического представительства и
посредничества.
Такие характеристики деятельности организаций коллективного управления
авторскими

и

смежными

правами

как

элементы

посредничества

и

представительства в отношениях с авторами и иными правообладателями, а также
источники финансирования и обеспечения деятельности таких организаций, были
названы с целью сравнения данного института гражданского права Российской
Федерации с иными отечественными институтами: агентированием, комиссией и
доверительным управлением, поскольку они также могут регулировать отношения
по осуществлению прав авторов и правообладателей, но лишь в части. Данный
анализ позволит определить правовую природу коллективного управления
правами, в том числе, обосновать самостоятельность и самодостаточность этого
института в российском праве.
Итак, выше были рассмотрены отечественные институты гражданского
права, которые в той или иной степени схожи с управлением авторскими и
смежными правами, но хотелось бы еще обратить внимание на институт права
трудового, а именно, на деятельность профсоюзов. Закон под профсоюзом
понимает добровольное общественное объединение граждан, связанных общими
производственными, профессиональными интересами по роду их деятельности,
создаваемое в целях представительства и защиты их социально-трудовых прав и
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интересов136. Членами профсоюзов могут быть работники определенного
хозяйствующего субъекта, то есть лица, желающие вступить в профсоюзную
организацию, ограничены необходимостью принадлежности к конкретному
работодателю. Создаются профсоюзы в различных областях деятельности
человека, их работа строго регулируется законодательно, а мнение и позиция
таких организаций должны учитываться при охране и защите прав работника.
Безусловно, некоторые полномочия профсоюзов осуществляют и организации
коллективного управления авторскими и смежными правами, но только в
отношении

авторов

и

правообладателей,

не

имеющих

определенного

работодателя. То есть, например, актер, состоящий в труппе конкретного театра,
входит в соответствующий профсоюзе, где и получает квалифицированную
помощь в охране и защите своих трудовых прав, в этом случае речь идет о защите
трудового права лица (работника) на заработную плату. А организация
коллективного управления защищает право автора или правообладателя на
вознаграждение за любой случай использования его произведения конкретным
способом. Однако эта четко видимая разница между профсоюзом и авторским
обществом,

не

была

принята

во

внимание

ведущими

отечественными

организациями коллективного управления, когда в 2015 году РАО, Всероссийская
организация интеллектуальной собственности (далее – ВОИС) и Российский союз
правообладателей (далее – РСП) решили объединится в «профсоюз деятелей
культуры»137. Конечно, после консультации с юристами, все три организации
стали отрицать свою причастность к возникновению данной идеи, причем
официально причиной срыва образования единой организации коллективного
управления в форме профсоюза считаются разногласия, возникшие между
организациями в вопросе преемственности. Бывший глава РАО Сергей Федотов
считал такое объединение возможным, более того говорил о создании уникальной
136

Федеральный закон от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»
(ред. от 08.12.2020) // В данном виде документ опубликован не был, первоначальный текст документа опубликован
в издании Российская газета, , 20.01.1996, №12, ст.2.
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Электронная
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[Электронный
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организации, не имеющей аналогов в мире, которая станет общественно
значимой, позволив объединить силы всех представителей культуры для развития
этой сферы жизни государства.
Не

оставляет

сомнений

утверждение,

что

сущности

профсоюзных

организаций, созданных для охраны и защиты трудовых прав работников, и
организаций коллективного управления авторскими и смежными правами
различны, а деятельность названных организаций дополняет друг друга, но не
заменяет. И возникшая в 2015 году ситуация с образованием ПДК «РАО» еще раз
подчеркивает

актуальность

данного исследования: руководящие субъекты

коллективного управления, не разобрав и не уяснив его суть, пытаются повысить
эффективность работы организаций коллективного управления авторскими и
смежными правами, а также разрешить возникшие противоречия в данной сфере,
но не получают ожидаемого результата.
Подводя итоги, надо напомнить, что первая глава исследования была
посвящена истории возникновения и развития коллективного управления
авторскими и смежными правами как правового явления. Необходимость
появления такого института гражданского права была обусловлена развитием
авторского права и смежных прав при одновременном совершенствовании
техники, появлении новых технологий и значительном росте социальных
процессов. Первые организации коллективного управления появились во Франции
в XVIII-XIX веках, а потом такие организации создавались по всему миру. Под
коллективным

управлением

понимается

институт

гражданского

права,

регулирующий отношения между авторами, правообладателями и специально
созданными организациями, по поводу осуществления этими организациями
действий,

необходимых

организации

для достижения

функционируют

представительства,

что

делает

в

целом
их

целей
на

схожими

их

основе
с

деятельности.

Такие

посредничества

некоторыми

и

институтами

гражданского права, например, комиссией, агентированием и доверительным
управлением. Однако цели деятельности организаций коллективного управления,
эффективная реализация имущественных прав авторов и правообладателей и
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охрана их неимущественных интересов, отличает данный институт от иных
институтов отечественного гражданского права, основанных на посредничестве и
представительстве.
Следующая глава исследования посвящена рассмотрению институтов
коллективного

управления

во

Франции,

США,

а

также

деятельности

международных объединений организаций коллективного управления правами.
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ГЛАВА 2. ВЛИЯНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
КОЛЛЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ АВТОРСКИМИ И СМЕЖНЫМИ
ПРАВАМИ НА ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА КОЛЛЕКТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
2.1. Предпосылки к созданию коллективного управления авторскими и
смежными правами и деятельность первых организаций по коллективному
управлению правами авторов
Первые организации коллективного управления, как уже было упомянуто в
предыдущей главе, появились именно во Франции, хотя законодательное
закрепление прав автора там явилось результатом работы первых объединений
авторов. Предлагается рассмотреть основные моменты истории возникновения и
развития нормативно-правового регулирования авторского права и смежных прав
во Франции, после чего разобрать существующую на сегодняшний день систему
коллективного управления правами авторов и иных правообладателей.
Законодательство Франции в сфере интеллектуальной собственности
кодифицировано,

и

сегодня

там

действует

Кодекс

интеллектуальной

собственности, принятый в 1992 году138. Однако путь к разработке этого
документа

был

непрост:

в

процессе

совершенствования

французское

законодательство привнесло несколько важных положений в авторское право,
которые сегодня признаются само собой разумеющимися и бесспорно верными139.
Например, именно во Франции впервые был введен принцип автоматической
охраны произведения, то есть ему предоставлялась правовая охрана с момента
создания и без необходимости соблюдения каких бы то ни было формальностей.
Именно французское законодательство впервые стало охранять и личные
неимущественные права авторов, которые считались неотъемлемым естественным
138

Кодекс интеллектуальной собственности Франции (консолидированная версия на 17.03.2017) (пер. с фр. на офиц.
сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности)
[Электронный ресурс]. URL:
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правом человека: их охрана носила бессрочный характер. Кроме того, авторское
право во Франции закрепило принцип национального режима, то есть
предоставление одинакового уровня охраны произведениям как резидентов
государства, так и иностранцам.
Первые законы об охране авторов литературных произведений и авторов
произведений искусства появились во Франции в XVIII веке, отразив взгляды
сторонников теории естественного права, а также мнение о том, что творческий
труд порождает особый вид собственности. Французские декреты о правах
авторов различных произведений (литературных, драматических, музыкальных,
художественных и графических) были приняты в 1791 и 1793 годах, не без
влияния членов созданного в 1777 году Бюро правовой помощи драматурга Пьера
Бомарше140. Декреты признавали права драматургов на созданное произведение,
которое охранялось на протяжении всей его жизни и еще пять лет после смерти,
кроме того, иным авторам позволялось использовать определенными способами
свои произведения или уступать эти права другим лицам.
Сначала Франция в своем законодательстве закрепила понятие особой
умственной собственности, но уже в конце XIX века там же появилась столь
привычная нам дуалистическая концепция авторского права. Эта концепция
базируется на признании наличия у автора двух разных категорий прав:
имущественных

и

неимущественных.

Природа

первой

категории

прав,

имущественных, позволяет получать автору некую выгоду от принадлежащих ему
произведений, использовать свои права для получения дохода, а также дает право
запрещать использование произведения. Неимущественные права, как и сегодня,
по своей природе признавались неотчуждаемыми и связанными в личностью
автора. Данная концепция интеллектуальных прав была воспринята школой
континентального права, и позже введена в законодательство многих европейских
стран, в том числе в России141.
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Последующие акты в сфере авторского права142 дополняли уже имеющиеся
нормы: так в 1866 году срок охраны произведения после смерти автора был
увеличен до 50 лет, а с 1902 года охрана произведению вообще предоставлялась
независимо от его достоинств и назначения. Закон от 1920 года ввел институт
права следования, установив также 50-летний срок для отчислений наследникам
по праву следования. Важной вехой в развитии авторского права Франции стал
закон от 29 мая 1925 года, отменивший всякие формальности при предоставлении
охраны произведениям. Вплоть до 1957 года большое значение начинали
приобретать акты судебной власти, потому как общественные отношения
развивались настолько интенсивно, что приспособить к ним законодательство
сразу не получалось. А с развитием технических средств, как было упомянуто
ранее в работе, ключевым вопросом авторского права в XX веке стало
обеспечение прав авторов в условиях быстрого распространения различных видов
коммуникаций и появления различных технических средств обмена информацией.
Таким образом, к 1957 году было накоплено уже достаточное количество
судебной практики, и возникла объективная необходимость ее обобщения и
кодификации. Результатом приложенных усилий законодателя стала разработка и
принятие закон об авторском праве от 11 марта 1957 года143. Данный акт состоял
из четырех основных разделов: I раздел был посвящен авторским правам, II
раздел - использованию имущественных прав автора, III раздел содержал нормы о
договорах на публичное представление и издание охраняемых произведений, а IV
раздел регламентировал порядок судопроизводства и виды санкций. Центральным
звеном закона стали, так называемые, моральные права автора, и вообще поныне
все французское авторское право строится на модели централизованности фигуры
автора как лица, создавшего произведение творчества, наделяемого по общему
правилу всеми правами на произведение. В целом закон 1957 года был весьма
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/51236/1/ТЕОРИИ%20%20ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ%20%20СОБСТВЕННОСТ
%20ДОГМАТИЧЕСКОЕ%20ИССЛЕДОВАНИЯ.pdf, эл с.6.
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прогрессивным, хотя и не учитывал в полной мере права артистов-исполнителей.
В 1961 году была принята Римская конвенция, что запустило процесс
постепенной

адаптации

национальных

законодательств

по

вопросам

регулирования прав исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных
организаций к международным нормам, Франция также начала активно
совершенствовать свое законы, желая присоединиться к Конвенции. Так в 1985
году был принят закон, который вводил много важных положений в сфере охраны
прав авторов и иных правообладателей144. Он включал в себя I и IV разделы,
внесшие изменения в закон от 1957 года, и четыре новых раздела, посвященных
новым объектам регулирования.

II раздел регулировал права, смежные с

авторскими, а III раздел устанавливал вознаграждение за копирование в частных
целях звукозаписей и видеозаписей, нормы же IV раздела регламентировали
деятельность обществ по сбору и распределению авторского вознаграждения, V
раздел относился к регулированию программного обеспечения для электронновычислительных машин (далее – ЭВМ).
Значение этого закона для развития права Франции необычайно велико,
поскольку были приняты положения, позволившие повысить уровень охраны прав
авторов и правообладателей настолько, что французское авторское право стало
эталоном для многих государств. В этом законе прослеживалось влияние
Бернской конвенции, участницей которой Франция являлась еще с 1887 года: был
установлен сбор за частное копирование, то есть копирование в личных целях,
кроме того, во французское законодательство вводится категория «смежных прав»,
что уже отражает влияние и Римской конвенции: ее членом Франция стала в 1987
году. Этот же закон от 1985 года предоставил охрану программам для ЭВМ, и они
стали охраняться нормами авторского права, надо сказать, что такой порядок уже
использовался в США. Помимо прочего, нормы закона впервые установили
изъятие из общих норм авторского права в области создания служебных
144
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произведений: так права на служебную программу для ЭВМ признавались за
нанимателем, а не автором программы. И очень важно, в рамках данного
исследования, подчеркнуть, что законодательно с момента принятия данного акта
в 1985 году стала признаваться и регулироваться деятельность авторских обществ,
хотя часть из них успешно вели свою деятельность еще с начала XIX века.
Законодательное закрепление института коллективного управления, как во
Франции, так и в других государствах, связано, прежде всего, с введением
механизмов сбора вознаграждения за использование произведений без согласия
автора или правообладателя, и, безусловно, отражает нацеленность государства на
обеспечение эффективной охраны прав авторов.
Современный этап в развитии охраны и защиты авторских и смежных прав
во Франции начался в 1992 году, когда был принят единый акт, Кодекс
интеллектуальной собственности,

регулировавший права на все объекты

интеллектуальной собственности, в свою очередь, все ранее действовавшие
нормы авторского права прекратили свое действие. Принятый акт позволил
объединить и упорядочить все нормы, регламентировавшие права на объекты
интеллектуальной

собственности,

что позволило избежать

возникновения

правовых коллизий, в том числе при толковании правовых норм судами и иными
уполномоченными органами.
Документ,

действующий

по

сей

день,

состоит

из

двух

частей:

законодательной и регламентирующей: первая часть содержит нормы авторского и
смежных прав, права промышленной собственности и нормы, регулирующие эти
же отношения, но осложненные иностранным элементом. Вторая часть кодекса,
регламентирующая, включает в себя нормы, поясняющие и детализирующие
законодательную часть, и состоит она из 8 томов. Вообще в статьях кодекса
содержатся нормы о гражданском судопроизводстве и нормы административные,
однако помимо этого во Франции существуют и отдельные законы в сфере
авторского права и смежных прав, например, «Об усилении борьбы против
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контрафакта» 2014 года, «О вознаграждении за частное копирование» 2011 года145.
Характеризуя авторское право Франции необходимо отметить, что хотя
французское

право

интеллектуальной

собственности

и

урегулировано

самостоятельным законом, Торговый и Гражданский кодексы все же применяются
в области авторско-правовых отношений в ряде случаев, поскольку Франция
традиционно относится к странам с дуалистической системой частного права. Так
гражданское право регулирует отношения, связанные с правовым статусом
физических и юридических лиц, семейным правом, вещными правами,
обязательствами, а также наследованием. А торговое право, которое вместе с тем
не является полностью самостоятельной и независимой от гражданского права
отраслью, касается правового положения и деятельности коммерсантов, торговых
сделок и торгового представительства, ценных бумаг, неплатежеспособности и
банкротства. Таким образом, деятельность авторских обществ и издательств во
Франции регулируется не только кодексом об интеллектуальной собственности,
но еще и Гражданским и Торговым кодексами146.
При рассмотрении и анализе законодательных норм Франции в сфере
авторского права и смежных прав, допустимо говорить, что ряд положений в этой
области права в значительной мере повлияли на формирование целей
деятельности

организаций

коллективного

управления

правами.

К

таким

положениям можно отнести следующие:
- предоставление охраны любому произведению в силу факта его создания
независимо от вида, формы выражения, достоинства и назначения произведения;
- отсутствие необходимости

соблюдения каких-либо формальностей для

установления охраны произведения;
- предоставление охраны правам исполнителей, изготовителей фонограмм и
145
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вещателей;
-

соответствие

национального

законодательства

положениям

основных

международных актов;
- признание и высокая ценность моральных (неимущественных) прав автора.
Согласно французскому авторскому праву, моральные права автора, или
личные неимущественные, включают в себя право автора на имя, право авторство,
право

на

неприкосновенность

произведения,

право

на

опубликование

произведения и право на изъятие произведения из обращения. Отличительной
особенностью их является то, что такие права не могут передаваться другим
лицам, потому как неразрывно связаны с личностью автора. А вот к
имущественным правам автора Кодекс интеллектуальной собственности относит
право на публичное представление и право на воспроизведение произведения, и
эти права могут передаваться другим лицам на возмездной основе. Срок охраны
прав автора во французском законодательстве составляет всю жизнь автора и еще
70 лет после его смерти, после чего произведения становятся общественным
достоянием147.
Основываясь на обзоре и анализе норм французского авторского права и
смежных прав, можно утверждать, что национальное законодательство Франции в
сфере авторского и смежных прав является одним из самых совершенных среди
представителей континентальной правовой семьи: столь привычные нам
положения и правила, применяемые при предоставлении охраны и осуществлении
защиты объектов авторского права и смежных прав сложились во Франции еще в
середине – конце XX века и действуют до сих пор. При этом нельзя отрицать
схожести положений отечественного авторского права и смежных прав и
французского

законодательства

в

этих

сферах,

что

обуславливает

целесообразность и интерес сравнения моделей регулирования институтов
147
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законодательство

в
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коллективного управления РФ и Франции, оценки их деятельность и результатов
работы: данную информацию необходимо проанализировать, так как для
разработки предложений по совершенствованию российского коллективного
управления

опыт

Франции,

как

страны,

придумавшей

такую

модель

взаимодействия авторов и пользователей, очень ценен.
На сегодняшний день во Франции существует и успешно функционирует
более 15 организаций коллективного управления, их принципы и цели
деятельности отражают основную направленность французского авторского
права: центральное место автора и всесторонняя охрана его прав, в том числе
неимущественных интересов. Система коллективного управления во Франции
допускает создание нескольких организаций для регулирования одной сферы
авторского права или смежных прав, при этом в действительности каждая такая
организация успешно функционирует, не конфликтуя с остальными. Наибольший
интерес вызывает деятельность таких организаций как Общество авторов,
композиторов и издателей музыки (далее – SACEM или Общество) и Общество
литераторов (далее – SGDL), достаточно познакомиться с целями и принципами
их деятельности, чтобы иметь представление о характере коллективного
управления во Франции в целом.
Итак, крупнейшая организация коллективного управления Франции –
Общество авторов, композиторов и издателей музыки, была создана в 1851 году.
На сегодняшний день она представляет собой некоммерческое общество авторов,
композиторов, музыкальных издателей, поэтов, комиков, авторов-режиссеров и
авторов дубляжа, которые посредством коллективного управления реализуют
принадлежащие им права148. По состоянию на начало 2021 года организация
насчитывает более 176 000 членов, почти 25 000 из которых являются
иностранными гражданами. Помимо головного офиса организации на территории
Франции и за ее пределами находятся 70 филиалов Общества. Кроме того,
SACEM
148
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и

с

иностранными

организациями

коллективного
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управления,

является

членом

международной

конфедерации

организаций

коллективного управления CISAC (далее – СИЗАК). Подобный масштаб дает
возможность Обществу наиболее эффективно осуществлять свою деятельность,
реализуя права своих членов.
SACEM

в

качестве

целей

своей

деятельности

выделяет:

сбор

вознаграждения, его распределение, охрану и защиту прав своих членов, а также
поддержку разного рода проектов в сфере культуры.
Сбор вознаграждения является, безусловно, центральным звеном в
деятельности любой организации коллективного управления авторскими и
смежными правами, ведь от того как устроен механизм сбора зависит качество
деятельности организации. Выплаты взимаются за использование охраняемых
произведений на различных мероприятиях типа концертов,

дискотек, в

программах вещания, аудиовизуальных произведениях, также учитываются
вознаграждение за копирование в личных целях и сборы иностранных
организаций коллективного управления. SACEM имеет несколько важных
направлений для осуществления сбора вознаграждения:
- прежде всего, это непосредственные выплаты от пользователей охраняемых
произведений, с которыми Общество заключает договоры;
- также SACEM имеет ряд соглашений с различными сервисами, использующими
авторские произведения, например, ITunse, YouTube, Amazon. Такие соглашения
позволяют охватить очень широкий круг пользователей с учетом развития
современных средств коммуникаций;
- еще один источник сборов SACEM – платформа URIGHTS для управления
авторскими правами в области онлайн-музыки, созданная совместно с IBM
(американское авторское общество, его деятельность рассмотрена в следующем
параграфе исследования). Данный сервис дает возможность на основе технологии
«облако» собирать информацию о произведениях, используемых в режиме
«онлайн» и составлять разного рода аналитические сводки. Ранее SACEM
совместно с американским авторским обществом ASCAP и британским
обществом PRS for music анонсировали создание сервиса с использованием
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платформы «блокчейн», однако подробности до сих пор не разглашаются149.
Можно утверждать, что общество крайне серьезно относится к сбору
вознаграждения для авторов, все время совершенствуя механизмы сбора,
подстраиваясь к современным технологиям.
Для

распределения

совокупность

источников

собранного

вознаграждения

информации

об

SACEM

использовании

использует
охраняемых

произведений. Во-первых, 80% источников формируется на основании точных
данных, таких как договоры, отчеты об использовании и прочее, этот показатель
очень высок. Во-вторых, еще 11% данных формируются на основании опросов,
проводимых как специальными структурами, так и различными общественными
силами. Ну а, в-третьих, оставшиеся 9% данных основаны на изучении привычек
потребления, примером могут служить составляемые подборки произведений,
хит-парады. Все источники информации являются открытыми и

дают

возможность собрать достаточно данных для наиболее полного распределения
собранного вознаграждения.
Третьей целью деятельности организации является поддержка культурных
мероприятий,

проектов

начинающих

артистов,

что

прямо

внесено

непосредственно в Устав Общества. Средства на такую помощь выделяются из
собранного вознаграждения за копирование в личных целях (в РФ данное
вознаграждение

собирает

Российский

Союз

Правообладателей),

размер

удержаний составляет 25%. Распределение этой суммы с некоторых пор находится
в открытом доступе: в 2016 году был принят закон, согласно которому для сферы
коллективного управления правами было необходимо создать специальную базу
данных для отчетности по распределению этих 25% вознаграждения в целях
реализации поддержки культуры Франции. Все действующие во Франции
организации коллективного управления авторскими и смежными правами обязаны
149

Крупнейшие музыкальные общества обратились к блокчейну для защиты авторских прав, материал от 20.04.2017
года. [Электронный ресурс] Forklog.
URL: https://forklog.com/krupnejshie-muzykalnye-obshhestva-obratilis-kblokchejnu-dlya-zashhity-avtorskih-prav/ (дата обращения: 11.02.2022г.).
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размещать на специальном интернет-ресурсе информацию о финансируемых
проектах и условиях финансирования150. Таким образом спонсируется около 92%
всех культурных мероприятий во Франции, что указывает на высокий уровень
развития охраны и защиты прав авторов и правообладателей, и на значимость для
общества и государства института французского коллективного управления.
Помимо оказания поддержки авторам и правообладателям посредством
распределения 25% от суммы вознаграждения за копирование в личных целях, у
ряда организаций коллективного управления во Франции, в том числе и у SACEM,
существуют специальные сервисы, чаще это разделы на официальных сайтах, где
каждый автор или правообладатель может оставить заявку на финансовую
помощь. В заявке указываются все данные автора, вид произведений, конкретные
цели финансирования (организация выставки, концерта и так далее), после чего
авторское общество рассматривает заявку и выносит свое решение об оказании
помощи в финансировании того или иного проекта. Кроме того, сама организации
также может опубликовать данные об имеющихся возможностях помощи,
допустим, сумму и цель финансирования (например, 600 евро на организацию
концерта), в таком случае, автор или правообладатель

откликается на

предложение.
Очевидно, что на пути к достижению целей деятельности Общество
использует все имеющиеся ресурсы, тем самым достигая высоких результатов при
реализации имущественных прав авторов и охране его неимущественных
интересов. Выделяет SACEM и ценности, на которых зиждется вся работа
Общества:

обязательство

защищать

авторские

права,

поддерживать

кооперативную модель организации, руководствоваться принципом солидарности
авторов (отражение коллективности Общества) и соблюдать этические аспекты
(конфиденциальность и беспристрастность).
150

Официальный сайт для размещения информации о финансировании проектов в сфере культуры Франции
[Электронный ресурс]. URL: http://www.aidescreation.org (дата обращения: 11.05.2022г.).
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Другие организации коллективного управления во Франции в своей работе
основываются на схожих принципах, активно сотрудничают с SACEM, и поэтому
больший

интерес

вызывает

общество

литераторов

SGDL,

кардинально

отличающееся от остальных151. Первая генеральная ассамблея его собралась 31
декабря 1837 г., это была профессиональная организация, с которой навсегда
связаны имена великих французских писателей, таких как Оноре де Бальзак,
Александр Дюма и Виктор Гюго. Ее главной целью было проведение кампании
против газет, которые перепечатывали их произведения без разрешения авторов и
какой-либо оплаты. Постепенно главной целью деятельности стало обеспечение
поддержки

авторов

квалифицированная

литературных

помощь

при

произведений,

заключении

прежде

лицензионных

всего,

договоров,

содействие в оформлении разного рода социальных выплат, в том числе пенсии,
помощь авторам, оказавшимся в трудной ситуации. Еще одной отличительной
чертой данного общества является источники ее финансирования: во-первых, это
членские взносы, а, во-вторых, меценатские пожертвования, то есть SGDL не
занимается сбором каких-либо видов вознаграждения и не распределяет никакие
денежные суммы.

Данное авторское общество лучше других отображает

сущность французского авторского права и цели коллективного управления как
института гражданского права, так как вся его деятельность направлена на охрану
неимущественных интересов автора и оказание ему поддержки.
Подытоживая настоящий параграф, хотелось еще раз подчеркнуть:
авторское право Франции и система ее коллективного управления, считаясь
передовыми, строятся вокруг личности автора и правообладателя, а организации
коллективного управления осуществляют свою деятельность, прежде всего, на
принципах добросовестности и открытости. Думается, что решение некоторых
противоречий отечественного коллективного управления возможно в случае
принятия во внимание опыта французских авторских обществ по ряду вопросов, в

151

Официальный сайт
https://www.sgdl.org/

французского

авторского
(дата

общества

литераторов
обращения:

[Электронный

ресурс]. URL:
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частности корректировки функций организаций коллективного управления.
2.2. Особенности управления имущественными правами авторов в
системе коллективного управления авторскими и смежными правами
Предыдущий параграф был посвящен рассмотрению авторского права
Франции и ее системы коллективного управления правами, что позволило выявить
специфику данной подотрасли гражданского права и выделить общие черты
модели отношений коллективного управления в государствах романо-германской
правовой семьи. В качестве объекта исследования авторского права и
коллективного управления англо-американской правовой семьи были выбраны
Соединенные Штаты Америки, поскольку их общественные и государственные
ценности диаметрально противоположны французским, что, безусловно, даст
возможность глубже изучить институт коллективного управления авторскими и
смежными правами, определив потенциал данного института гражданского права.
США являются достаточно молодым государством, поэтому и история
развития авторского права здесь начинается лишь с конца XVIII века, когда во
Франции уже начинают появляться первые авторские общества 152. Первоначально
для регулирования прав авторов использовался английский Статут королевы Анны
1710 года, однако с течением времени стало очевидно, что данный акт не подходит
для такого государства как США. Это объяснялось самостоятельностью штатов,
как территориальных частей государства, различием их законодательства и
наличием большого числа иностранных произведений в обращении: требовалось
упорядочить нормы авторского права с учетом специфики новообразованного
государства. Надо отметить еще одну особенность законодательства о правах
авторов в англо-американской правовой семье, так, несмотря на принятие и
широкое применение Статута 1710 года, известны споры, когда авторы
утверждали, что хоть охрана их прав и закончилась согласно нормам Статута, их
152

В 1776 году произошло объединение 13 британских колоний, а в 1787 году после войны за независимость была
принята Конституция США.
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произведение не могут использовать, потому как оно охраняется нормами общего
права. Например, в деле Donaldson v. Bevkett второй половины XVIII века Палата
Лордов вынесла решение, согласно которому общее право никогда не
регулировало права авторов, таких норм попросту не было, поэтому авторское
право регулируется исключительно Статутом королевы Анны 153. Таким образом,
Статут для эффективного регулирования отношений в сфере авторского права
США не подходил, и нормы общего права также не могли обеспечить охрану
произведений, стала очевидной необходимость принятия собственных актов,
регулирующих права авторов.
Первые нормы авторского права содержались в Конституции США,
принятой в 1787 году, где регулирование интеллектуальной собственности
относилось к федеральному ведению, подчеркивая тем самым значение
установления

режима

охраны

и

защиты

результатов

интеллектуальной

деятельности для государства154. США на протяжении всей своей истории
стремились из любого процесса или объекта извлечь выгоду, и среди ценностей
этого государство выделяют практичность и материализм, поэтому им был
очевиден потенциал интеллектуальной собственности, размер доходов, которые
могли быть получены155. Все законодательство строилось таким образом, чтобы
интересы американских авторов и государства в целом были на первом месте, сам
автор, в отличие от опыта Франции, не являлся центральной фигурой, здесь упор
делался на охрану, реализацию и защиту имущественных прав, их регламентацию
и эффективное использование. Все это отразилось также и на характере
коллективного
направленность

управления
их

авторскими

деятельности

по

и
сей

смежными
день

правами,

связана

с

основная

реализацией

имущественных прав авторов.
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Первым законом в области авторского права можно считать «Закон о
поощрении просвещения путем закрепления экземпляров географических карт и
книг за их авторами в течение нижеупомянутого срока» от 31 мая 1790 года156.
Название акта дает представление об основных положениях закона: так первыми
субъектами охраны стали авторы книг и составители карт, кроме того, закон
установил срок охраны авторских прав, который соответствовал 14 годам с
возможностью продления, подобно порядкам британского Статута 1710 года.
Увеличен срок охраны прав авторов названных произведений будет только в 1831
году и достигнет 28 лет с правом продления еще на столько же.
Важной особенностью данного закона, да и американского авторского права
в

общем,

является

необходимость

соблюдения

формальностей

при

предоставлении охраны произведениям. В законе 1790 года устанавливалась
необходимость регистрации и депонирования произведения, а в 1802 году были
внесены требования о постановке знака охраны авторского права на экземпляры
произведения. Постепенно расширялся список охраняемых объектов: с 1802 года
охранялись гравюры, с 1831 – музыкальные произведения, а к 1870 охрану
получили уже и живопись, и фотография, и публичные исполнения драматических
произведений.
Первым актом, защищавшим права иностранных граждан на произведение,
можно назвать «Закон о международном авторском праве» 1891 года157. В нем
устанавливались основные требования к зарубежным произведениям: во-первых,
их необходимо было зарегистрировать и задепонировать, во-вторых, поместить
знак охраны авторского права, в-третьих, применялась, так называемая,
«мануфактурная

оговорка»,

согласно

которой

экземпляр

иностранного

произведения должен был обязательно изготовлен на территории США.
Начало XX века ознаменовывается принятием в Америке отдельного закона
об авторском праве от 4 марта 1909 года158. Объектами авторского права стали все
156
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произведения, имеющие письменную форму выражения, то есть фиксацию на
материальном источнике. Это немного отличается от принятого тогда на
международном уровне положения об охране произведений, выраженных в любой
объективной форме. Охрана опубликованным произведениям предоставлялась с
момента постановки знака охраны авторского права на экземпляр произведения, а
не с момента регистрации названия произведения, как это было ранее: так закон
1909 года хотя и внес некоторые изменения, но все же не отменил режим
соблюдения

формальностей

при

предоставлении

охраны

произведениям.

Неопубликованные произведения получали охрану в соответствии с нормами
общего

права

неопубликованное

США,

однако

произведение

тут

имелось

использовалось

одно
для

исключение:
публичного

если
показа,

представления или произнесения, тогда его охрана осуществлялась наравне с
опубликованным. Данная норма очень точно отражает характер авторского права
Штатов: публичное использование произведения так или иначе производится либо
в интересах государства, либо в интересах коммерции, но никак не автора. Кроме
того, закон 1909 года отменил «мануфактурную оговорку» в отношении
иностранных произведений, теперь для получения им охраны надо было только
пройти процедуру регистрации, депонирования и поместить на экземпляры знак
охраны авторского права. А вот срок охраны опубликованных произведений
оставили неизменным, он составлял 28 лет с правом продления.
В первой половине XX века начался процесс глобализации и интеграции
государств, как уже было упомянуто, в то время принимались разного рода
международные соглашения,

образовывались международные организации,

постепенно вырабатывались общемировые стандарты в тех или иных отраслях. В
сфере авторского права уже действовала Бернская конвенция об охране
произведений науки, литературы и искусства, установившая актуальные и поныне
принципы авторского права, которые следует назвать. Первый - принцип
национального режима, предусматривающий предоставление иностранному
произведению такого же уровня охраны, как и национальному. Второй принцип
относится к предоставлению охраны произведениям, оно считается охраняемым
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без необходимости совершения каких-либо формальностей. Третьим принципом
является независимость охраны произведения в странах-участницах Конвенции от
охраны произведения в стране происхождения. Еще одним важным положением
Бернской конвенции является установление минимального срока охраны для
произведений, который составляет всю жизнь автора и еще 50 лет после его
смерти, а также за автором, согласно данному международному акту, признаются
личные права неимущественного характера.
Таким образом, Бернская конвенция установила довольно высокий уровень
охраны для произведений науки, литературы и искусства, что не устроило ряд
государств, в числе которых были и США. Вступление в Конвенцию для таких
стран означало бы необходимость масштабного пересмотра законодательства об
авторском праве, отказ от установленных порядков, и поскольку это относилось не
к одному-двум государствам, то на международном уровне было принято решение
разработать более лояльный акт об авторском праве.
Так в 1952 году в Женеве принимается Всемирная конвенция об авторском
праве,

чьи

положения

произведений

устанавливали

авторского

права,

менее

позволяя

высокий

уровень

государствам

охраны

типа

США

присоединиться к ней, унифицировав основы авторского права. Базовые
положения Женевской конвенции сводились к следующему: минимальный срок
охраны прав автора составлял всю его жизнь и 25 лет после его смерти, и для
получения охраны на экземпляре произведения необходимо было разместить знак
охраны

авторского

формальностей

для

права,

тем

самым

предоставления

установился

охраны

режим

произведению.

соблюдения
Кроме

того,

Конвенция 1952 года предполагала в целях осуществления возможности издания
произведения

в

другом

государстве

соблюдение

требования

получить

соответствующее разрешение у издательства, которое осуществило первое
издание произведения с выплатой ему вознаграждения.
США ратифицировали Женевскую конвенцию уже в год ее принятия, начав
при этом процедуру приведения национального законодательства в соответствие с
ней. Изначально были внесены поправки в закон об авторском праве 1909 года, но
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их

количество

было

довольно

большим,

поэтому

назрела

объективная

необходимость принятия нового закона об авторском праве. Данная задача не
могла быть решена оперативно в силу особенностей англо-американского права, и
разработка закона заняла чуть более 20 лет, так как законы в этой правовой семье
носят субсидиарный характер, основную работу составил сбор, анализ и
обобщение довольно внушительного массива судебных актов.
И вот 19 октября 1976 года был принят новый закон об авторском праве
США159. Одним из важнейших положений акта являлось предоставление единой
федеральной

охраны

как

опубликованным,

так

и

неопубликованным

произведениям, а момент охраны теперь определялся фиксацией произведения в
любой осязаемой форме выражения. Формальности в виде регистрации и
помещении знака охраны авторского права после 1976 года имели значение при
подаче иска о защите авторских прав. Надо сказать, что только в 1989 году, при
вступлении США в Бернский союз, такая формальность как требование о
постановке знака охраны авторского права на экземпляр произведения теряет свое
значение, однако процедура регистрации произведения, хотя и отменяется для
иностранных

государств-членов

Бернской

конвенции,

все-таки

остается

обязательной для американских произведений.
Еще одним важным нововведением закона 1976 года стало продление срока
охраны авторского права до всей жизни автора и 50 лет после его смерти, что
вывело стандарты охраны прав автора на белее высокий уровень. Коснулись
изменения и режима охраны имущественных прав, теперь их можно было
передать третьи лицам как в части, так и в полном объеме. Кроме того, были
приняты нормы, ограничивающие имущественные права автора, тут речь идет об
установлении

«fair

use»,

то

есть

случаях

свободного

добросовестного

использования произведения. Надо сказать и о законодательном закреплении
159
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института принудительных лицензий, под которыми понималась возможность
использования охраняемых произведений без согласия автора, но с выплатой ему
вознаграждения, важно, что такая возможность использования произведений
становится необходимостью в связи с развитием коммуникаций, и широко
применяема, например, в теле-, радиовещании, поскольку поиск авторов и
правообладателей занимает довольно много времени, в результате чего многие
проекты могут оказаться под угрозой срыва160. Интересно, что рассмотренный
закон действует и в настоящее время, претерпев лишь небольшие изменения и
уточнения.
Характеризуя законодательство США об авторском праве в целом важно
упомянуть

о

направленности

его

норм

на

охрану

и

защиту

именно

имущественных прав автора, только с 1990 года стали охраняться личные
неимущественные права автора: право авторства и право на неприкосновенность
произведения, но при этом относилось названное положение только к правам
авторов

произведений

изобразительного

искусства.

Особенностью

законодательства США является и неиспользование конструкции смежных прав,
конечно,

исполнения,

фонограммы и передачи вещания

охраняются на

законодательном уровне, но нормами авторского права. Для целей настоящего
исследования важно обратить внимание и на отсутствие в законе об авторском
праве упоминания института коллективного управления правами, что позволяет
судить о месте и роли коллективного управления правами в США.
Безусловно, организации коллективного управления в США существуют,
причем довольно эффективно функционируют, помогая авторам в реализации их
имущественных прав. На сегодняшний день в Америке созданы и ведут свою
деятельность 3 основные организации коллективного управления, которые не
разделены по сферам управления правами тех или иных авторов, однако вполне
мирно сосуществуют: ASCAP, BMI и SESAC.
ASCAP (далее – Общество) – американское общество композиторов,
160
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авторов и издателей, объединяющее на сегодняшний день сегодня более чем 800
000 членов161. Датой основания общества можно считать 13 февраля 1914 года,
день,

когда

ряд

деятелей

культуры,

в

основном

авторы

музыкальных

произведений, приняли решение объединиться для защиты своих прав, а первым
президентом Общества стал музыкальный издатель Джордж Максвелл. Уже в
1917 году организация сумела отстоять право представлять авторов и
содействовать им при передаче прав в пользование, решение это было вынесено
Верховным судом США после ряда дел, в которых ASCAP добивался победы
авторов над нарушителями.
Следующим шагом в развитии Общества стало соглашение, заключенное с
британским авторским обществом PRS в 1919 году, что способствовало началу
развития международного сотрудничества в сфере коллективного управления
авторскими и смежными правами. Конечно, на законодательном уровне еще с
1891

года

действовали

нормы

о

предоставлении

охраны

иностранным

произведениям, но они касались только отельных видов произведений, поэтому
уровень такой охраны объективно был низкий, а защита - неэффективной. При
этом организации коллективного управления уже на тот момент имели прямой
интерес и ресурсы для обеспечения высокого уровня охраны прав как
американских авторов, так и зарубежных, предлагая им, в том числе, помощь в
реализации имущественных прав.
Вскоре, в условиях стремительного развития техники и технологий, члены
Общества пришли к мнению, что законодательство должно быть изменено,
поскольку появлялись новые виды объектов интеллектуальных прав, новые виды
использования уже известных объектов. И вот в 1924 году делегация ASCAP,
состоявшая из 18 ее членов, выступила в Вашингтоне перед Конгрессом США с
требованием пересмотра норм авторского права в сторону их ужесточения. Так
проявилась

важная

совершенствования
161

цель

авторского

авторского

права

общества

ASCAP

путем

внесения

–

стремление
поправок

в
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законодательство.
Следующий этап деятельности Общества был связан со становлением
института охраны прав исполнителей, изготовителей фонограмм и вещателей.
Хотя законодатели США и сейчас не используют сам термин «смежные права»,
охрана им все ж предоставляется, однако в рамках норм авторского права. В 3040-е годы сотрудники ASCAP ежедневно прослушивали и просматривали
большой массив информации для выявления используемых произведений, что
могло гарантировать членам общества своевременную выплату вознаграждения в
максимально возможном объеме. Но уже в конце 40-х годов на смену такому
«ручному» труду пришла специальная программа обработки данных, существенно
облегчив работу по выявлению случаев использования охраняемых произведений.
Сегодня эта организация коллективного управления применяет гораздо более
новые технологии, обрабатывая порядка 250 миллиардов исполнений, передач и
прочих результатов интеллектуальной деятельности.
Что

касается

неимущественных

интересов

авторов,

то

ASCAP

удовлетворяет их немного иначе, чем делают это авторские общества во Франции:
в Америке развита практика предоставления различных привилегий членам
общества. Например, в 1982 году была учреждена специальная премия для
авторов-членов

Общества,

и

ее

получение

предоставляло

возможность

воспользоваться специальными предложениями партнеров общества, в частности,
льготными условиями страхования, оплатой доли расходов на путешествие,
возможностью профильного онлайн-образования и т.д.
ASCAP является самой первой американской организацией коллективного
управления правами авторов, и почти в неизменном виде существующая по сей
день. Целями деятельности общества можно назвать следующие: обеспечение
имущественных интересов авторов и пользователей охраняемых произведений,
всесторонняя охрана и защита прав и интересов автора, в том числе путем
взаимодействия с органами власти США. Для достижения этих целей ASCAP
использует самые современные способы фиксации использования произведений,
тщательно следит за распределением собранного вознаграждения, а также быстро

97
реагирует на изменения рынка, обеспечивая заинтересованным пользователям
доступ к качественному контенту. Безусловно, у данного авторского общества есть
и программы поддержки начинающих исполнителей, однако сначала эти
исполнители должны стать членами общества, уплатив соответствующий взнос.
Такая система кардинально отличается от французской, но ее с уверенностью
можно назвать эффективной, так как за счет членских взносов Общество
функционирует независимо от каких-либо внешних влияний. Таким образом,
ASCAP характеризуется независимостью, самостоятельностью, направленностью
на удовлетворение интересов как авторов, так и представителей общества –
пользователей охраняемых произведений.
Еще одна крупная американская организация коллективного управления,
занимающаяся сбором вознаграждения с исполнителей и вещателей в пользу
авторов и издателей произведений - Broadcast Music, Inc

(BMI, далее -

Организация)162. Она была создана в 1939 году Национальной ассоциацией
телерадиовещателей как альтернатива огромному числу агентств, действовавших
на

тот

момент

в

сфере

заключения

лицензионных

договоров

между

исполнителями, вещателями и авторами. Появление такой организации было
обусловлено необходимостью удешевить, и вместе с тем повысить качество
процесса выдачи лицензий на использование передач вещания и исполнений. Так
в конце 1940 года было подписано порядка 650 лицензионных соглашений с
организацией, а уже к 1941 году подавляющее большинство радиостанций и
радиосетей США отказалось продлить соглашения со специализированными
агентствами, полностью положившись на BMI, потому как данное сотрудничество
оказалось в разы удобнее и эффективнее.
В феврале 1941 года Организация заключила договор с Министерством
юстиции

США,

согласно

которому

требовалось

изменить

модель

ее

функционирования: собирать и распределять вознаграждение необходимо было
только за те произведения, которые фактически использовались, а не за весь
162
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репертуар. Позже BMI получила доступ ко всем каталогам произведений,
заключив договоры с независимыми издателями. Членами Общества было решено
в качестве одной из основ деятельности организации выбрать модель ее
финансирования

за

счет

членских

взносов,

как

гарантию

высокой

производительности и независимости, что весьма характерно для США.
Сегодня BMI является крупнейшей в США организацией, осуществляющей
сбор вознаграждения за публичное исполнение охраняемых произведений, и это
является основной целью ее деятельности. Для достижения этой цели
применяется большое количество ресурсов, таких как, например, специальные
программы, позволяющие отслеживать используемые произведения, формировать
отчетные данные, так на сайте Организации можно заранее заполнить
специальную регистрационную форму, обозначив произведения, которые будут
использованы. Для удобства пользователей такие программы разработаны для
различных электронных устройств, а также для онлайн-сервисов, что напоминает
отечественную разработку – сервис Fonmix, используемый в ВОИС.
Помимо реализации имущественных прав авторов и правообладателей BMI
заботится о продвижении и поддержке молодых исполнителей и авторов, для чего
организует разного рода встречи обмена опытом, семинары, ежегодно вручает
премии за самые исполняемые произведения.
Есть еще одна немаловажная цель, преследуемая данной организацией, создание инклюзивной среды, то есть BMI стремится обеспечить трудоустройство
и признание прав за людьми независимо от их физических данных, взглядов и
мировоззрения.

И,

конечно

же,

Организация

активно

сотрудничает

с

иностранными организациями коллективного управления правами, представляя
интересы их членов на территории США.
Третьей организацией, осуществляющей управление правами авторов в
США, является Общество по защите авторских прав европейских музыкальных
авторов и композиторов (SESAC, далее - Общество), созданное в 1930 году
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немецким иммигрантом Полом Хейнеке163. Первоначально целью деятельности
Общества было поддержание европейских произведений на территории США,
этим и объясняется его название. Однако позже, к 1940-м годам, SESAC занялось
охраной и реализацией прав поэтов-песенников, музыкантов и издателей, и
полное название организации почти не использовалось. Все время пока создатель
общества Пол Хейнеке оставался у руководства, никаких значительных изменений
в деятельности Общества не было, однако, после его смерти SESAC неожиданно
сделало крен в сторону произведений христианской тематики. Только в 1993 году
новые владельцы Общества определили, что главной его целью все же является
представление и защита интересов авторов популярной музыки. В целом
деятельность SESAC сегодня схожа с деятельностью ASCAP и BMI, главное
отличие их состоит в периодичности выплат вознаграждения: так самый короткий
период именно у SESAC, там выплаты производятся ежемесячно.
Отдельно хотелось бы упомянуть созданную в сфере авторских прав США
коммерческую компанию «Центр авторского права»164. Она не является
организацией коллективного управления авторскими и смежными правами по
ряду признаков, но ее деятельность вызывает определенный интерес. Во-первых,
это коммерческая организация, созданная не авторами, а иными лицами,
преследующая цель - извлечение прибыли в ходе своей деятельности. Во-вторых,
эта организация сотрудничает с организациями коллективного управления
правами при заключении договоров с пользователями. Так чем же тогда
примечателен Центр авторских прав? Цели и задачи его функционирования
наилучшим

образом

демонстрируют

разницу

между

организациями

коллективного управления правами и иными организациями по реализации
имущественных прав авторов и правообладателей.
В предыдущих параграфах исследования уже отмечалось, что сущность
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деятельности организаций коллективного управления сводится не только к
реализации имущественных прав авторов и правообладателей, и это было
отмечено при рассмотрении основных авторских обществ Франции и США.
Важным направлением деятельности организаций коллективного управления
является также охрана неимущественных прав и интересов авторов и
правообладателей, оказание содействия их творчеству, поддержание высокого
уровня культуры в обществе.
Что касается Центра авторского права, то это организация, которая нацелена
на реализацию именно имущественных прав авторов и правообладателей, в
первую очередь, в интересах рынка и бизнеса. Основными ее функциями
являются содействие сторонам при заключении договоров между пользователем и
представителем автора или правообладателя, и обеспечение законного доступа к
произведениям в различных сервисах и библиотеках. Кстати, именно данная
организация в США занимается предоставлением прав на произведения
библиотекам, причем как крупным, так и небольшим действующим при
различных учебных заведениях. То есть пользователь может обратиться в Центр с
целью заключить договор в отношении определенных произведений, заплатить
вознаграждение и спокойно использовать приобретенные права. Такой механизм
нередко называют «очисткой прав», этот процесс значительно облегчает работу
тех или иных представителей культуры, например, режиссеру при производстве
аудиовизуального произведения или вещательной организации при ретрансляции.
Не вызывает сомнения, что подобные организации очень нужны при реализации
разного рода коммерческих проектов, но они не могут заменить коллективное
управление, только дополнить его. Или же организации коллективного управления
могут брать на себя подобные функции, ведь это не противоречит целям их
деятельности, а, наоборот, способствуют эффективному и правомерному
использованию результатов интеллектуальной деятельности.
Таковы основные особенности авторского права США и их структуры
коллективного управления. Безусловно, опыт Франции в этих вопросах довольно
сильно отличается от англо-американского подхода, но скорее только методами и
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способами реализации, потому как и американские, и французские авторские
общества показывают хорошие результаты по выполнению поставленных перед
ними задач. Прагматизм и нацеленность на извлечение как можно большего
дохода из принадлежащих прав не являются резко отрицательными качествами,
для отечественного коллективного управления возможно воспринять и из США
несколько решений существующих в сфере управления правами проблем,
например, связанных с поиском правообладателей.
2.3. Влияние международных организаций коллективного управления
на совершенствование института коллективного управления авторскими и
смежными правами
Начиная рассмотрение коллективного управления на международном уровне
стоит начать с нормативного регулирования, здесь в сфере охраны авторских и
смежных прав действуют Бернская конвенция и Римская соответственно. Однако
в нормах этих документов не содержится упоминание о коллективном управлении
правами авторов и правообладателей, что является упущением, поскольку
изначально институт коллективного управления имел огромный потенциал в
качестве инструмента для реализации и охраны прав автора и правообладателя. На
момент принятия Бернской, и тем более Римской, конвенций авторские общества
уже существовали, значимость их деятельности была очевидна и поддавалась
оценке, однако так и не была отражена в соглашениях. Возможно, это объясняется
тем, что в начале XX века организации коллективного управления правами на
соответствующие объекты интеллектуальных прав стали объединяться в
международные организации, принимая собственные уставы, типовые договоры и
прочее, тогда как названные конвенции все же носят общий характер. Рассмотрим
четыре основных объединения авторских обществ, цели их деятельности и
принципиальные положения.
Самым известным и крупным является Международная конфедерация
обществ авторов и композиторов (далее - СИЗАК), созданная в 1926 году в
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Париже165. Это неправительственная организация, объединившая авторские
общества ряда государств, с целью обеспечить высокий уровень охраны и защиты
прав и интересов авторов. Значение такого объединения состояло в том, что ввиду
наличия большого количества видов произведений, существования разницы
национальных законодательств и подходов к охране авторского права, невозможно
было выделить единые критерии коллективного управления авторскими правами,
унифицировать виды и способы деятельности авторских обществ. Начало XX века
уже было связано со стремлением государств сотрудничать в самых разных
областях жизни, вырабатывая общие модели взаимодействия, тогда на помощь
стали приходить, среди прочего, такие объединения как СИЗАК.
Эта организация позволила заинтересованным в сотрудничестве авторским
обществам разных государств находить пути разрешения конфликтов и
разногласий, отражать тенденции развития авторского права как на национальном,
так на международном уровне, в правовых актах, находить новые эффективные
способы защиты авторских прав.
На сегодняшний день в конфедерации существует два вида членства:
обычное и ассоциированное (то есть без права голоса при принятии решения);
обычным членом признается организация, управляющая авторскими правами, то
есть авторское общество, а ассоциированным будет считаться организация
управления смежными правами. Каждый член СИЗАК самостоятельно организует
свою деятельность, но обязан делать это в соответствии с рекомендациями
конфедерации, которые разрабатываются и принимаются специальными органами
объединения166.
Одним

из

таких

органов

являются

авторские

советы

СИЗАК,

представляющие собой объединения авторов произведений по жанру (например,
авторы

драматических

произведений,

художники

и

фотографы

и

т.д.),

делегированных национальным авторским обществом, в их функции входит
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изучение и поиск решения возникшей в сфере проблемы. Эти советы
представляют собой отдельные организации со своей структурой, которые
напрямую

могут

взаимодействовать

с

государственными

структурами,

иностранными авторскими обществами и пользователями. Поскольку членами
такого совета могут быть только авторы, то их мнение очень ценится в СИЗАК и
всегда учитывается при принятии того или иного решения.
Кроме советов, есть также органы конфедерации, представленные группами
лиц, не являющимися авторами произведений, но обладающими значимыми
знаниями в сфере авторского права. Это, во-первых, комиссия по вопросам
законодательства, состоящая из юристов национальных авторских обществ,
профессоров, экспертов и прочих субъектов, специализирующихся на охране прав
авторов. Во-вторых, существует техническая комиссия, занимающаяся вопросами
взаимодействия

обществ

при

распределении

вознаграждения

и

обмене

документацией.
Один из генеральных секретарей СИЗАК Жан-Алексис Зинглер выделил
основные формы взаимодействия национальных организаций коллективного
управления авторскими правами, которые можно по праву считать функциями
СИЗАК:
- первое – это взаимодействие авторов в рамках работы авторских советов, что
позволяет наилучшим образом учесть реальные потребности и мнения авторов
охраняемых произведений из разных государств;
- вторая функция состоит в техническом взаимодействии авторских обществ друг
с другом для создания эффективного механизма обмена данными, в том числе при
распределении собранного вознаграждения;
- третье направление деятельности СИЗАК связано с разработкой типовых
документов, в том числе договоров с пользователями, при этом формируются
международные стандарты в области условий заключения лицензионных
соглашений;
- четвертой функцией необходимо выделить создание мировой картотеки
произведений,

содержащей

информацию

об

авторах,

правообладателях,

104
характеристиках произведения;
- также в рамках деятельности конфедерации, а точнее комиссии по вопросам
законодательства,

разрабатываются

и

предлагаются

правовые

модели

совершенствования сферы авторского права;
- шестой функцией СИЗАК является содействие формированию более тесных
региональных связей авторских обществ путем возможности создания комитетов
в том или ином регионе, что очень важно ввиду специфики правосознания
соседствующих государств;
- в качестве последней функции, согласно Зиглеру, необходимо выделить
международную солидарность, которая проявляется в помощи более развитых
стран менее развитым при обеспечении охраны авторских прав, как финансово,
так и иными ресурсами.
Очевидно,

что

деятельность

международной

организации

СИЗАК

направлена на всестороннюю охрану и защиту прав и интересов авторов по всему
миру, члены этой организации принимают непосредственное участие в значимых
для отдельных государств мероприятиях, направленных на осуществление задач
коллективного управления правами167.
Вторым крупным международным объединением является созданное в 1929
году Международное бюро музыкально-механического издания, которое позже в
1968 году было переименовано в Международное бюро обществ, управляющих
правами записи и механического воспроизведения (BIEM, далее - Бюро)168.
Главной целью деятельности этой организации является, как и в остальных
международных обществах, повышение уровня охраны прав и интересов авторов.
Для

достижения

этой

цели

Бюро

активно

содействует

сотрудничеству

организаций коллективного управления в сфере механического воспроизведения
167
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(то есть записи) охраняемых произведений, а некоторые из них берут на себя
ответственность представлять авторов того государства, где нет соответствующего
общества по управлению правами.
Для

упрощения

работы

организаций

управления

в

сфере

записи

произведений Бюро разрабатывает типовые и рамочные договоры, способствуя
тем самым унификации отношений в сфере заключения лицензионных
соглашений, что позволяет уравнять авторов друг с другом в вопросах условий
лицензионного соглашения. Кроме того, BIEM контролирует на международном
уровне распределение собранного вознаграждения в отношении иностранных
произведений, отслеживая то, чтобы оно было справедливо разделено. Еще одной
важной задачей Бюро в вопросе охраны авторских прав является содействие
авторам и правообладателям в урегулировании споров, при этом предпочтение
отдается международному арбитражу, а не национальному судопроизводству
государства-стороны спора, что объясняется разницей национальных подходов к
разрешению тех или иных споров, подчас существенной, и непростой процедурой
признания иностранных судебных решений169.
В сфере охраны и защиты производителей фонограмм существует своя
организация, третья рассматриваемая в рамках исследования, – Международная
федерация производителей фонограмм и видеограмм (IFPI, далее - Федерация),
созданная в 1933 году в Швейцарии170. Членами этой Федерации могут быть
любые юридические лица, производящие фонограммы, или такие лица, которые
поддерживают с производителями фонограмм связи достаточные, по мнению IFPI,
для принятия их в Федерацию. При этом членам Федерации дается право
образовывать

национальные

объединения

под

эгидой

международной

организации, если на территории одного государства находится 2 и более членов
организации. Таким образом, IFPI является неким промежуточным вариантом
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между классической организацией коллективного управления и наднациональным
объединением таких организаций.
IFPI занимается охраной и защитой прав не авторов, а правообладателей
смежных прав, что отражается, конечно, и на целях деятельности данной
организации. Поскольку понятие смежных прав было введено в международное
законодательство не так давно, и ряд государств до сих пор даже не отразил такие
права в национальном законодательстве, например, США, то одной из задач
Федерации является повышение уровня качества правовых норм, регулирующих
права исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций.
Помимо этого, организация стремится к расширению льгот для своих членов, в
частности, снижению тарифных ставок при пересечении таможни. Вообще
главной

целью

деятельности

Федерации

можно

назвать

стремление

к

совершенствованию законодательства и механизмов охраны и защиты смежных
прав, особенно прав изготовителей фонограмм171.
Важными направлениями деятельности IFPI на пути к достижению главной
цели является, прежде всего, борьба с незаконным воспроизведением записей
(пиратством) и незаконным распространением таких записей, то есть с
контрафактной деятельностью. Кроме того, организация активно участвует в
мероприятиях, проводимых в рамках Бернской конвенции и Всемирной конвенции
об авторском праве, что позволяет ее членам быть в курсе последних событий и
тенденций в сфере авторского права, без объектов которого не существовали бы и
смежные права.
И, наконец, в рамках данного параграфа внимание стоит обратить на еще
одну организацию, которая объединяет общества по коллективному управлению
правами на воспроизведение, она называется Международной федерацией
организаций по управлению правами на воспроизведение (IFRRO)172. Ее
появление связано с деятельностью рабочей группы на одном из мероприятий
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Международной ассоциации издателей в 1980 году. Со временем эта сложившаяся
группа стала выражать мнение авторов и правообладателей на различных
площадках, и уже в 1988 году ее членам было дано право выступать перед такими
организациями как Всемирная организация интеллектуальной собственности и
ЮНЕСКО. Собственный устав и руководящие принципы организация приняла в
Хельсинки в 1992 году.
IFRRO
главная цель

является

международной

деятельности которой

неправительственной
–

организацией,

совершенствование и облегчение

деятельности обществ коллективного управления правами авторов литературных
произведений и изображений, также к целям своей деятельности она относит
защиту принципов, изложенных в Бернской конвенции и в Соглашении по
торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (далее – ТРИПС)173.
Для достижения поставленных целей IFRRO содействует всестороннему
сотрудничеству организаций коллективного управления, являющихся ее членами,
участвует в разрешении возникающих конфликтов, при этом, не нарушая права и
суверенитет сторон. Важным направлением деятельности ИФРРО является
поддержка и поощрение обмена опытом и информацией между национальными
организациями

коллективного

управления,

что

повышает

эффективность

деятельности национальных авторских обществ и создает атмосферу доверия.
По итогам ознакомления с деятельностью некоторых международных
организаций коллективного управления можно сказать, что основное их
назначение заключается в защите основополагающих принципов авторского права
и смежных прав, в координировании деятельности национальных организаций по
управлению правами, а также контроле за функционированием механизмов сбора
и распределения

вознаграждения в системе коллективного управления на

международном уровне.
В рамках настоящего параграфа хотелось бы рассмотреть также один из
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К принципам ТРИПС относят национальный режим, режим наибольшего благоприятствования, запрет на
ограничение условиями данного соглашения положений иных международных актов в сфере интеллектуальной
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документов Европейского союза, относящийся к сфере коллективного управления
авторскими и смежными правами. Речь идет о принятой в 2014 году Директиве
2014/26/EU о коллективном управлении авторскими и смежными правами и
мульттерриториальном лицензировании прав на музыкальные произведения в
целях онлайнового использования на внутреннем рынке174.
Европейский

союз

вообще

представляет

собой

экономическое

и

политическое объединение независимых государств, который юридически был
закреплен Маастрихтским договором от 7 февраля 1992 года (вступил в силу 1
ноября 1993 года)175. Европейский союз (далее – ЕС) сочетает в себе черты
международной организации, так как является объединением суверенных
государств, и государства, потому как решения ЕС носят надгосударственный
характер.

Смысл подобного объединения субъектов заключается в удалении

границ между ними, так государства-члены получают определенные привилегии
для целей торговли и иного сотрудничества. Европейский союз образовал
специальную Шенгенскую зону, где по одной визе можно пересекать границы
государств, создал общий рынок Европейского Союза и единую валюту, кроме
того,

органы

управления

ЕС

вправе

принимать

законодательные

акты,

устанавливающие базовые принципы и руководящие принципы для государств,
входящих в ЕС. Такие акты существуют и в сфере авторского права и смежных
прав, причем, надо понимать, что при современном уровне интеграции государств
нормы

и

принципы

международного

законодательства

и

внутреннего

законодательства государств сильно зависимы и влияют друг на друга.
Принятие названной Директивы было обусловлено двумя проблемами,
озвученными некогда Европейской комиссией176. Первая проблема заключалась в
174

Текст Директивы на русском языке взят из авторского блога правовой информации «LexDigitalBlog»
[Электронный ресурс]. URL: http://lexdigital.ru/2014/109/ (дата обращения: 15.02.2022г.).
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Пономарев М.В. История стран Европы и Америки в Новейшее время, Москва, Проспект, 2010. С..337-344.
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признании непрозрачности деятельности некоторых организаций коллективного
управления правами, что находило отражение, прежде всего, в финансовой
отчетности. Решение этой проблемы Еврокомиссия видела в установлении
критериев эффективного управления правами на коллективной основе, которые
позволят

упорядочить

имеющиеся

принципы

коллективного

управления

авторскими и смежными правами, усовершенствовать текущую деятельность
организаций, а также усилить контроль государства в данной сфере. Второй
проблемой Еврокомиссия назвала неготовность организаций коллективного
управления к введению мульттерриториальной лицензии для использования в
сети Интернет, потому как признала несовершенными имеющиеся у авторских
обществ правовые механизмы. Для решения этих проблем Еврокомиссия
предложила ввести свидетельство европейского лицензиара, создавая единые
правила для всех организаций коллективного управления правами, тем самым
повышая конкуренцию среди них.
Директива была принята и вступила в силу в 2014 году, рассмотрим
некоторые ее положения, оценивая их значение для сферы коллективного
управления авторскими и смежными правами в мире. В начале текста документа
озвучиваются основные принципы осуществления коллективного управления в
государствах европейского союза:
- авторы и правообладатели вправе выбирать как именно осуществлять свои
права, самостоятельно или на коллективной основе, а также выбирать конкретную
организацию коллективного управления;
- организация не должна в своей деятельности необоснованно выделять или
ущемлять права какой-либо категории правообладателей;
- организации обязаны справедливо распределять собранное вознаграждение;
-

четвертый

принцип

предусматривает

необходимость

уведомления

правообладателя о суммах вознаграждения, а пользователя об имеющемся
репертуаре до заключения договора с организацией;
-

организации

коллективного

управления

должны

периодичностью составлять и опубликовывать отчетность;

с

установленной
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-

последний

принцип

устанавливает

необходимость

участия

авторов

и

правообладателей в деятельности организаций, а сама организация должна от
своего имени участвовать в судебных заседаниях.
После краткого обзора уже установленных, но не в полной мере
реализуемых, принципов коллективного управления, Директива называет цели ее
принятия.

Основной

законодательства
стандарты

не

целью

государств
мешают

является

координация

Европейского

государствам

союза,

принимать

норм

национального

причем

установленные

свои

положения,

не

противоречащие Директиве. Однако самым важным в принятом документе
является установление трансграничной, мульттерриториальной лицензии в
отношении онлайн-музыки.
Трансграничная лицензия – это лицензия, которая действует на территории
двух и более государств в отношении таких способов использования музыки в
режиме онлайн как право на воспроизведение и право на сообщение для
всеобщего сведения. Директива при этом устанавливает конкретные требования к
организациям коллективного управления, способным выдавать такую лицензию.
Они связаны, прежде всего, с техническим оснащением авторских обществ, оно
должно позволять быстро и безошибочно обрабатывать большой массив
информации. То есть самой организации коллективного управления необходимо
иметь базу данных с репертуаром, используемым в режиме онлайн, а при
поступлении отчетов от пользователей, в том числе, в электронном виде,
программное обеспечение организации должно быть способно оперативно
проверить

информацию

и

осуществить

расчеты

по

вознаграждению.

Еврокомиссия назначила сроки для оценки работы введенного механизма, так в
2021

году

должно

было

быть

вынесено

решение

об

эффективности

мульттерриториальной лицензии или об отказе от нее177, однако, на сегодняшний
день ни в одном из открытых источников сообщений о решении Еврокомиссии
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Шакель Н.В. Коллективное управление онлайновыми правами в свете новой директивы ЕС // Статьи кафедры
гражданского права Белорусского государственного университета, 2014 [Электронный ресурс]. URL:
http://elib.bsu.by/handle/123456789/108207 (дата обращения: 12.04.2022г.).
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нет.
Принятие Директивы 2014 года свидетельствует о признании коллективного
управления как эффективного инструмента охраны и защиты авторских и
смежных прав в современном мире технологий. Необходимо, конечно, упомянуть
и о евразийском соглашении в сфере коллективного управления178, подписанном в
декабре 2017 года государствами-членами Евразийского экономического союза.
Данный документ установил принципы деятельности организаций коллективного
управления

для

стран

Евразийского

союза:

открытость,

прозрачность,

подконтрольность и справедливость (недискриминация), а также прямо назвал
возможность осуществления коллективного управления на бездоговорной основе.
В целом, Соглашение закрепило общепринятые на территории государств-членов
евразийского

союза

стандарты

деятельности

организаций

коллективного

управления, отразив основную тенденцию современного развития авторского и
смежных прав – осуществление охраны и защиты прав на произведения в
условиях динамично развивающегося общества технологий. Думается, этот
документ

является

началом

совершенствования

института

коллективного

управления, в частности, в РФ, где уже несколько лет идет реформирование сферы
коллективного управления авторскими и смежными правами.
Настоящая глава была посвящена коллективному управлению во Франции и
США, а также знакомству с коллективным управлением на международном
уровне. Некоторые положения зарубежного авторского права и ряд мероприятий,
проводимых иностранными и международными организациями коллективного
управления являются довольно эффективными для защиты и охраны прав авторов,
поэтому вполне уместно принять такой опыт во внимание при разработке
предложений по совершенствованию института коллективного управления в РФ.
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ГЛАВА 3. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ АВТОРСКИМИ И СМЕЖНЫМИ ПРАВАМИ В
НАЦИОНАЛЬНОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
3.1. Правовое положение и основные аспекты деятельности российских
организаций по управлению правами авторов и правообладателей
В

предыдущей

главе

исследования

были

рассмотрены

основные

организации, осуществляющие коллективное управление авторскими и смежными
правами Франции и США, приведен краткий обзор истории их возникновения и
названы цели деятельности. В этом параграфе внимание будет направлено на
появление и становление коллективного управления в России, а также кратко
будет описано развитие этого института до сегодняшнего дня. В открытом доступе
находится крайне мало информации о деятельности первых отечественных
авторских обществ, однако, не так давно было проведено довольно масштабное
исследование архивов, позволившее изучить работу организаций коллективного
управления в царской России в начале 20 века179.
Появление коллективного управления в России связывают с именами
драматургов А.Н.Островского и В.И.Родиславского, которые собрали группу
авторов драматических произведений с целью противодействия несогласованного
с ними показа их же пьес, да еще и без выплаты какого-либо вознаграждения.
Надо сказать, уже тогда во Франции вели свою работу авторские общества, и было
возможно оценить результаты их труда, поэтому создание в других государствах
подобных объединений было лишь вопросом времени. Так случилось и с нашим
государством: в 1870 году появляется «Общество русских драматических
писателей», годом позже Островский разрабатывает устав общества, который
однако Министерство внутренних дел утвердит лишь в 1874 году, после чего
179
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состоится торжественное первое заседание созданного общества, где устав
примут всем коллективом авторов180. Руководство обществом осуществлялось
председателем, секретарем и казначеем общества, первыми эти должности
занимали А.Н Островский, В.И.Родиславский и А.А.Майков соответственно,
смена же руководства была ежегодной.
Устав общества целью его деятельности называл охрану принадлежащих по
закону русским драматическим писателям и переводчикам права самостоятельно
разрешать публичное исполнение своих произведений. При вступлении в
общество каждый новый член передавал ему право на выдачу таких разрешений, а
контроль

за

использованием

переданных

в

управление

произведений

осуществлялся с помощью агентов, которые осуществляли свою деятельность в
каждом крупном городе. В обязанности агентов входил сбор вознаграждения в
пользу автора, распределение и выплата собранных денежных средств, и
представление членов общества в суде при разрешении споров, кстати, одним из
первых юристов там работал сам Ф.Н.Плевако. Агенты также имели право на
испрашивание у нотариуса запрета антрепренерам играть пьесы, за использование
которых не выплачено вознаграждение181.
Островский выделил в уставе общества еще одну цель деятельности:
способствовать развитию драматического искусства в России, что делает первое
отечественное

авторское

общество

классическим

примером

организации

коллективного управления авторскими правами, ведь наряду с реализацией
имущественных прав авторов, была затронута и сфера неимущественных
интересов, проблема повышения уровня развития культуры всего государства. Для
поддержки авторов, их творческой активности общество учреждает ежегодную
премию за лучшую пьесу, с 1879 года она носит название «Грибоедовская», ее
лауреатами стали С.А.Найденов («Дети Ванюшина»), А.М.Горький («Мещане»),
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В.И.Немирович-Данченко («В мечтах») и другие182. Еще примечательно такое
направление деятельности общества как активное продвижение пьес

и

интенсивно развивающаяся издательская деятельность.
В 1875 году происходит расширение Общества, теперь помимо драматургов
его членами стали композиторы, авторы опер и балетов, сама организация при
этом переименовывается в Общество русских драматических писателей и
оперных композиторов, и к концу XIX века число членов организации равняется
619. Однако уже в начале XX века намечаются серьезные разногласия между
членами общества, В.В.Билибин считал, что московским авторам благоволят, и в
конечном счете это приводит в разделению общества в 1903 году на московское
отделение и петербургское. В своих приоритетах и уровне влияния на авторов эти
теперь уже два российских, позже советских, авторских общества абсолютно
разные.
Эти две организации, Московское общество драматических писателей и
композиторов (МОДПИК) и Союз драматургов (ДРАМСОЮЗ), просуществовали
недолго, но смогли внедрить основные положения коллективного управления в
новую советскую действительность. Значение их недолгой деятельности было
велико, поскольку именно усилиями и ресурсами МОДПИКа и ДРАМСОЮЗа
воспитывалось новое поколение драматургов, конечно, в духе принятой
идеологии. Уставы обществ были схожи почти как две капли воды, различие
заключалось лишь в том, что ДРАМСОЮЗ принимал в свои ряды только авторов
хоть раз публично исполненных произведений, а МОДПИК – любых. Этим, скорее
всего, объясняется первоначальная разница в количестве членов обоих обществ,
но вскоре численность сравнялась: на 1925 год московское общество насчитывало
1802 члена, а петербургское отделение в 1928 году объединяло 1973 автора.
Управление правами авторов обе организации осуществляли в одной и той
же сфере, различие состояло только лишь в территории, общими были и основные
направления деятельности обществ. Первым и самым важным направлением был
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сбор гонораров и последующее распределение вознаграждения, причем активно,
особенно МОДПИКом, использовалась система выплаты вознаграждения авансом,
что, с одной стороны, хорошо стимулировало автора, а, с другой, нередко
приводило к финансовым убыткам для общества. Также член любого из обществ
мог рассчитывать на содействие организаций при заключении договоров об
использовании произведения, в случае же возникновения спора и необходимости
обращения в суд членам обществ оказывалась надежная квалифицированная
юридическая помощь. В качестве стимулирующих творческую активность
мероприятий общества устраивали разного рода конкурсы, слушания молодых
авторов, присуждали премии за лучшее произведение. Кроме того, общества за
время своего существования собрали довольно внушительный фонд произведений
авторов, правами которых они управляли183.
Теперь обратимся к внутреннему устройству авторских обществ, где самым
главным органом было общее собрание членов: в его ведении находилось право
принятия решения по самым ключевым вопросам. Такие собрания проводились не
реже одного раза в год, в остальное же время у руководства стояло правление,
избираемое раз в три года. Нужно отметить довольно строгие правила членства в
организации, так, например, любого члена общества могли исключить из него в
случае неуплаты членского взноса в период более трех лет, или же если
произведения члена общества не исполнялись на сцене профессиональными
артистами дольше трех лет. Вознаграждение, по-прежнему, собирали агенты,
однако теперь к этому могли привлекаться и иные лица, а вот контроль за
собранными финансами ужесточился: из членов общества, не входящих в органы
руководства, ежегодно формировалась ревизионная комиссия, наделенная правом
проверять отчетность и прочие финансовые документы.
Отдельно стоит сказать про роль ДРАМСОЮЗа в формировании правового
регулирования коллективного управления в начале XX века. По инициативе
членов петербургского общества были приняты такие документы как декрет
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Совнаркома от 17.05.1928 года, приравнявший писателей и композиторов к
служащим, а, следовательно, их гонорар к заработной плате, а также принимается
резолюция общества от 30 августа 1926 года, в которой общество рекомендует
признать авторские права пожизненными и наследуемыми184. Такие инициативы
позволили ДРАМСОЮЗу, в частности, его юристам, принять участие в разработке
первого советского законодательства об авторском праве.
В середине 1920-х годов МОДПИК высказал мнение об объединении
обществ в одно, на что ДРАМСОЮЗ предложил объединиться в союз авторских
обществ при сохранении автономии каждого из них. Такое решение совершенно
не устроило московское общество, и оно, используя свое влияние, добилось
объединения МОДПИКа и ДРАМСОЮЗа в новую организацию коллективного
управления авторскими правами. Так в 1920 году появилось «Всероссийское
Общество Драматургов и Композиторов» (ВСЕРОССКОДРАМ), которое уже через
три года было переименовано в Управление авторских прав.
Объединение занималось творческими вопросами (чтение и обсуждение
произведений членов, организация диспутов по актуальным вопросам театра и
драматургии), ведением общественно-политической работы среди авторов и
вопросами охраны авторских прав своих членов. Значительным новшеством
общества стало введение с 1931 года системы контрактаций, когда государство
стало выступать заказчиком сочинений, то есть покупателем художественной
продукции.
А в 1938 году это общество было реорганизовано во Всесоюзное
управление по охране авторских прав (ВУОАП), находившееся в ведении
Комитета по делам искусств, руководство им осуществлял Союз писателей СССР,
а для охвата всей территории страны создавались еще отделения на местах.
Функции

ВУОАП

отечественных

184

были

авторских

схожи

с

обществ185.

направлениями
Организация

деятельности

первых

осуществляла

сбор и
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распределение авторского вознаграждения, действуя в качестве представителя
автора, кроме того, вела учет авторов, имеющих право на авторское
вознаграждение. Важным направлением деятельности ВУОАП была регистрация
произведений и составление их перечня при публичном исполнении, также в
полномочия организации входило оказание юридической помощи авторам и
защита их интересов в судебных разбирательствах.
Особенно необходимо отметить 1973 год, который является важной вехой
истории авторского права России, так как наше государство присоединилось к
Всемирной конвенции об авторском праве в женевской редакции 1952 года, взяв
на себя соответствующие обязательства. Уровень охраны произведениям
предоставлялся более низкий, в сравнении с Бернской Конвенцией 1886 года (срок
охраны 25 лет вместо 50, необходимость соблюдения формальностей – помещение
знака «с» с именем автора и годом первого выпуска в свет на экземпляре
произведения), что, однако, не умалило значение данного события для развития
авторского права в России. После вступления СССР во Всемирную (Женевскую)
конвенцию об авторском праве было создано Всесоюзное агентство по авторским
правам (ВААП), учредителями которого стали все творческие Союзы и ряд
организаций-пользователей произведений авторов186.
На тот момент в СССР произведения иностранных авторов использовались
свободно, без испрашивания на то разрешения, а это, конечно, вызывало
недовольство организаций коллективного управления зарубежных государств.
Стремление СССР сгладить отношения с иностранными авторами нашло свое
отражение в уставных целях организации187:
- обеспечение соблюдения прав советских и иностранных авторов как на
территории Советского Союза, так в зарубежных государствах;
- создание благоприятных условий для плодотворного труда деятелей культуры (и
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с моральной, и с материальной стороны);
- расширение сотрудничества на международном уровне по вопросам создания и
использования произведений искусства и науки;
- создание условий для ознакомления иностранных граждан с лучшими
произведениями СССР, развитие обмена культурными ценностями между
государствами.
Для достижения этих целей ВААП выполняло ряд функций, которые в
целом

идентичны

направлениям

деятельности

существовавших

до

него

организаций. Это и сбор вознаграждения, с его дальнейшим распределением, и
регистрация и учет произведений, и представительство авторов в суде, и участие в
законодательном процессе, а также толкование норм авторского права. Кроме того,
принятые изменения в сфере охраны и защиты прав авторов и правообладателей
позволили ВААПу стать членом СИЗАК, с чего начался путь международного
сотрудничества нашего государства с зарубежными партнерами в авторском праве
и смежных правах.
Дальнейшее развитие коллективного управления в России было сложным,
поскольку в 1991 году происходит еще одна смена государственного устройства:
все старое, советское, отменяется, а новое не сразу принимается. В 1991 году
ВААП трансформировали в Государственное агентство по авторским и смежным
правам

(ГААСП),

а

уже

в

1992

г.

появляется

Российское

агентство

интеллектуальной собственности (РАИС)188.
Только 3 августа 1993 г. вступил в силу Закон РФ «Об авторском праве и
смежных правах», который предусматривал создание негосударственной и
некоммерческой организации, осуществляющей управление авторскими правами
на коллективной основе. До момента принятия четвертой части гражданского
кодекса в Российской Федерации было создано огромное количество таких
организаций коллективного управления, которые дублировали функции друг
друга, соревнуясь в борьбе за авторское вознаграждение, вот лишь некоторые из
188
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них: Российское общество по управлению правами исполнителей, Российская
фонограммная ассоциация, Российское авторское общество, Российское общество
авторов и иных правообладателей, Российское общество по смежным правам,
Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами
при использовании произведений в интерактивном режиме.
После принятия новой части ГК РФ законодательно был утвержден
институт государственной аккредитации авторских обществ, что, однако, не
отменяет

возможности

существования

и

неаккредитованных

организаций

управления правами. На практике сложилось так, что все почти все ныне
действующие

организации

коллективного

управления

являются

аккредитованными государством в определенной сфере авторского и смежных
прав. Сегодня в Российской Федерации существуют 4 аккредитованных
организации

коллективного

Всероссийская

организация

управления:

Российское

коллективного

авторское

управления,

общество,

Российский

союз

правообладателей и Ассоциация правообладателей по защите и управлению
авторскими правами в сфере искусства «УПРАВИС», и одно неаккредитованное
Российское авторское общество по коллективному управлению правами авторов,
издателей и иных правообладателей при репродуцировании, копировании и ином
воспроизведении произведений «КОПИРУС».
Рассмотрим

общие

положения

о

деятельности

организаций

по

коллективному управлению в России согласно действующему законодательству,
прежде чем рассуждать о несовершенствах современной системы российского
коллективного управления авторскими и смежными правами. Начать стоит с того,
что вообще создание таких организаций законодатель предполагает только в двух
случаях:

если

есть

затруднения

в

управлении

правами

самостоятельно

правообладателем и при наличии возможности свободного использования объекта
интеллектуальной собственности с обязательной уплатой вознаграждения189.
Затруднения при осуществлении управления правами на объекты авторского и
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смежных прав могут возникать при больших объемах объектов или большом
количестве пользователей, или при использовании технических средств, которые
сложно отслеживать.
Действующий

ГК

РФ

содержит

положения

об

ограничении

исключительного права в сфере свободного воспроизведения фонограмм в личных
целях и публичного исполнения, сообщения в эфир или по кабелю фонограммы,
опубликованной в коммерческих целях, при этом право собирать вознаграждение
принадлежит

именно

организации имеют

организациям

коллективного

управления.

Такие

право управления только имущественными правами

правообладателей, при этом надо понимать, что сами права не переходят к
организациям, у них не возникает прав по использованию и распоряжению
такими правами. Личные неимущественные права не могут стать предметом их
деятельности, поскольку они неотчуждаемы, необоротоспособны и безвозмездны,
неотделимы от личности автора.
Цели

деятельности

организаций,

осуществляющих

коллективное

управление правами, предопределяют форму их создания: это некоммерческие
организации, основанные на членстве участников. Важно отметить, что
коллективное управление не направлено на получение прибыли, оно было создано
для помощи авторам и правообладателям в реализации, охране и защите
принадлежащих им прав, чем и обусловлена допустимая организационноправовая форма подобных организаций. Условие членства также очень важно,
поскольку участники таких организаций непосредственно осуществляют их
деятельность, решают возникающие проблемы и управленческие вопросы. Таким
образом, деятельность организаций по коллективному управлению регулируется в
том числе нормами законодательства Российской Федерации о некоммерческих
организациях.
Управление правами членов организации обычно происходит просто в силу
их участия без необходимости заключения дополнительных соглашений, тогда как
иным правообладателям необходимо заключать договор на управление правами в
отношении

конкретных

объектов интеллектуальной собственности.

Стоит
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помнить, что даже наличие организаций коллективного управления в той или
иной сфере авторского и смежных прав не лишает правообладателя возможности
самому управлять своим исключительным правом.
Важным моментом в регулировании деятельности российских организаций
коллективного управления является их право выступать в интересах авторов и
иных правообладателей от их имени или от своего190, причем таким правом
обладают только аккредитованные организации. В первой главе исследования при
определении

правового

статуса

организации

коллективного

управления

авторскими и смежными правами в целом, уже затрагивался данный вопрос об
отнесении коллективного управления к отношениям представительства или
посредничества. Принимая в расчет специфику российского коллективного
управления, далее в параграфе исследования будут проанализированы данные
положения.
Как было упомянуто ранее, в РФ различают аккредитованные и
неаккредитованные организации коллективного управления правами. Часть прав и
обязанностей у них совпадают, но есть и различия. Неаккредитованные
организации могут быть созданы в любой сфере управления авторским и
смежными правами, и для осуществления своей деятельности в рамках
действующего

законодательства

им

необходимо

заключать

договоры

с

правообладателем о передаче прав в управление. Вообще основа деятельности
организации коллективного управления – договор. Как правило, заключаются
договоры двух видов: с правообладателями о передаче управления правами на
охраняемый объект интеллектуальной собственности и с пользователями о
выплате вознаграждения191. При этом, права в управление обществу может
передать как сам правообладатель, так и другая организация коллективного
управления, в том числе иностранная. По своей природе такие договоры не
являются лицензионными или на отчуждение прав, ведь права остаются у
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правообладателя.

Это

скорее

договор,

уполномачивающий

организацию

коллективного управления правами собирать вознаграждение с пользователей.
Как следствие, не распространяются на данные правоотношения нормы,
регулирующие лицензионный договор и договор отчуждения, что четко
установлено статьей 1242 ГК РФ, а вот при разрешении возникающих споров
возможно

применение

общих

норм

гражданского

законодательства

об

обязательствах и договоре.
Немного

другая

ситуация

с

аккредитованными

организациями

коллективного управления правами. Они создаются только в четко определенных
законом сферах управления авторским и смежными правами, ГК РФ точно
называет эти сферы192:
- публичное использование обнародованных музыкальных произведений;
- публичное исполнение аудиовизуальных произведений, в которых использовано
музыкальное произведение;
- управление правом следования в отношении произведений изобразительного
искусства;
- сбор вознаграждения за использование фонограмм и аудиовизуальных
произведений в личных целях;
- сбор вознаграждения за использование фонограмм, опубликованных в
коммерческих целях, в пользу исполнителей фонограмм и в пользу изготовителей
фонограмм.
Причем в каждой из этих сфер может быть создана лишь одна организация
коллективного управления, однако теоретически единственная организация может
действовать во всех шести сферах, причем антимонопольное законодательство
при этом не применяется.
Аккредитованные организации коллективного управления осуществляют
так называемое бездоговорное, расширенное коллективное управление. Ранее в
работе было упомянуто о классической скандинавской модели расширенного

192

Ст.1244 ГК РФ. Указ.соч.
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коллективного управления, или лицензии, которое не совсем тождественно с
отечественным механизмом. Суть расширенного управления в России сводится к
тому, что есть организации коллективного управления правами, получившие
государственную

аккредитацию,

и

они

могут

представлять

интересы

неограниченного круга лиц без необходимости предварительного заключения
договоров с правообладателями. Поэтому расширенное управление правами в
России – явление спорное, существует несколько точек зрения на необходимость
бездоговорной защиты прав правообладателей организациями коллективного
управления.
Еще в конце 2014 года состоялось заседание Научно-консультативного
совета при Суде по интеллектуальным правам, посвященное коллективному
управлению авторским и смежными правами, где и прозвучали основные мнения
относительно расширенного управления правами.193 Председатель Суда по
интеллектуальным правам Л. Новоселова, ректор Российской государственной
академии интеллектуальной собственности И. Близнец, заведующий отделом
сравнительного правоведения Российской академии правосудия А. Фоков
высказались за применение расширенного управления правами на объекты
интеллектуальной собственности, а вот руководитель практики интеллектуальной
собственности и товарных знаков "Пепеляев Групп" В. Орлова и профессор
юридического факультета Московского государственного университета И. Зенин
считают, что договорные отношения со всеми правообладателями надежнее как
для самих авторов и правообладателей, так и для организаций коллективного
управления. Несомненно, у правообладателей есть право отказаться от услуг
организации коллективного управления, причем закон в таком случае обязывает
их уведомить аккредитованную в данной сфере организацию о своем решении.
Если речь идет только о части прав, то необходимо приложить перечень
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Статья Н.Шиняевой, опубликованная на официальном сайте Всероссийской организации интеллектуальной
собственности [Электронный ресурс]. URL:
http://www.rosvois.ru/index.php?id=5&L=0&tx_ttnews[tt_news]=431&tx_ttnews[backPid]=4&cHash=2c9ab5197a (дата
обращения: 11.04.2022г.).
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конкретных объектов, в отношении которых управление будет прекращено, и если
такого перечня не представлено, считается, что управление прекращается в
отношении

всех

объектов,

принадлежащих

данному

правообладателю.

Организация, осуществляющая коллективное управление, в свою очередь, в
течение трех месяцев с момента получения уведомления от правообладателя
исключает указанные охраняемые объекты из своих реестров, собранное на тот
момент вознаграждение подлежит выплате правообладателю.
Вообще с аккредитации организации в определенной сфере управления
правами начинается государственное регулирование деятельности организаций
коллективного управления. Аккредитация (от лат. accredere – оказывать доверие) –
официальное

подтверждение,

признание

факта

соответствия

процесса

и

результатов основной деятельности организации определенного профиля целям,
установленным в ее учредительных документах и отражающим специфику
деятельности

в

соответствующей

сфере

согласно

правилам,

принятым

центральным органом государственного управления данной сферой194. Наделение
полномочиями и подтверждение статуса организации производит Министерство
Культуры Российской Федерации, наделенное такими полномочиями согласно
постановлению правительства от 20.07.11 №590195. Сама процедура проведения
аккредитации регулируется постановлением правительства №992 от 2007 года,
утвердившим Положение о проведении аккредитации 196.
Аккредитация организаций коллективного управления проводится по
каждой из названных в ГК РФ сфер, базовыми принципами данной процедуры
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Краткий юридический словарь , под. Ред. Тихомирова М.Ю. Москва, 828 с. [Электронный ресурс]. URL:
http://urkniga.ru/slovar/slovar-a/akkreditacij/ (дата обращения 11.05.2022 г.).
195
Постановление Правительства РФ от 20.07.2011 № 590 (ред. от 13.03.2017) «О Министерстве культуры
Российской Федерации» (вместе с «Положением о Министерстве культуры Российской Федерации») // В данном
виде документ опубликован не был. Первоначальный текст документа опубликован в издании Собрание
законодательства РФ, 01.08.2011, № 31, ст. 4758, пп 5.4.10.7 и 5.4.10.8.
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Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 № 992 (ред. от 10.03.2009) «Об утверждении Положения о
государственной аккредитации организаций, осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными
правами» // В данном виде документ опубликован не был. Первоначальный текст документа опубликован в издании
Российская газета, 16.01.2008, № 6.
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провозглашены открытость и учет мнения заинтересованных лиц. Для ее
проведения формируется специальная комиссия, о чем Министерство Культуры
РФ издает соответствующий приказ. В состав комиссии входят представители
Министерства Культуры, представители иных заинтересованных федеральных
органов исполнительной власти, пользователи, правообладатели, представители
заинтересованных организаций, при этом число названных представителей
должно быть менее трети от общего количества членов комиссии. При принятии
решения комиссия должна быть независима, компетентна, решение действительно
только в случае присутствия не менее половины участников. Оно принимается
после рассмотрения всех кандидатов на получение аккредитации, обсуждение
проходит открыто, как и само голосование, но в отсутствии кандидатов, члены
комиссии голосуют лично, не допускается заочное решение или делегирование
полномочий.
Кандидаты подают заявление установленного вида с приложенными
документами, если все составлено верно, то они допускаются до рассмотрения
комиссией. Члены комиссии учитывают масштаб деятельности организации,
претендующей на управление правами в указанной сфере коллективного
управления правами, ведь она должна быть в состоянии оказывать услуги на
территории всей России, а также иметь возможность представлять отечественных
авторов и правообладателей в международных отношениях. Кроме того,
необходимо учитывать заявляемый размер удержаний из вознаграждений на
ведение собственной деятельности и состояние реестров прав, переданных в
управление, и правообладателей. Срок государственной аккредитации для
впервые аккредитуемых организаций составляет пять лет, а при повторной
аккредитации от пяти до десяти лет при отсутствии замечаний к деятельности
организации. Прекращается аккредитация в случае добровольного заявления
организации о прекращении своей деятельности; в случае предоставления
ложных сведений при принятии решения об аккредитации или в ежегодном отчете
Министерству Культуры; непредставление такого отчета вообще, а также
неустранение

ошибок

и

нарушений

деятельности

организации

в

срок,
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установленный контролирующим органом. Такие серьезные меры к нарушителям
объясняются, в частности, тем, что организации коллективного управления,
получившие аккредитацию, выходят из поля действия антимонопольного
законодательства, что дает им все возможности и привилегии монополистов197.
Помимо

самой

аккредитации

мерой

контроля

за

деятельностью

аккредитованных организаций является предоставление ими отчетности. Один раз
в год они обязаны предоставлять отчет Министерству Культуры о своей
деятельности. Форму такого отчета утвердила своим приказом Федеральная
служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны
культурного наследия198. Данный документ позволяет оценить масштабы и
эффективность деятельности организации коллективного управления, в нем
приводятся как общие сведения об организации, ее бухгалтерской и налоговой
отчетности, так и специальные. Указываются все правообладатели и объекты, в
отношении которых ведется управление, реквизиты всех заключенных договоров,
общая сумма собранного вознаграждения, выплаченного вознаграждения, а также
сумма удержаний на расходы организации, отдельно приводятся данные по
иностранным субъектам. Контролирующий орган может проанализировать работу
организации,

осуществляющей

коллективное

управление,

ее

связи

с

правообладателями и пользователями, отследить финансовые потоки. Все это
необходимо при принятии решения о повторной аккредитации организации и
целесообразности ее деятельности в данной сфере охраны и защиты авторских и
смежных прав.
В процессе ведения своей деятельности организации коллективного
управления ведут специальные реестры, информация в которых находится в
свободном доступе, в частности на официальных сайтах этих организаций. Смысл
197

Матвеев А.Г. Институт государственной аккредитации организаций по коллективному управлению авторскими
правами и вступление России в ВТО. Шестой Пермский конгресс ученых-юристов: избранные материалы, отв. ред.
В.Г. Голубцов. Москва, Статут, 2016. С.255.
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Приказ Росохранкультуры от 15.10.2010 № 182 «Об утверждении формы отчета аккредитованной организации по
управлению правами на коллективной основе» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.11.2010 №19036) // Бюллетень
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 13.12.2010, №50.
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ведения реестров заключается в систематизации информации о правообладателях,
пользователях и объектах, переданных в управление, а также в доступности и
открытости данной информации для общественности. Любое заинтересованное
лицо может посмотреть, передан ли объект в управление аккредитованной
организации,

или

следует

искать

правообладателя

для

правомерного

использования объекта интеллектуальной собственности.
В целом система коллективного управления РФ схожа с французской, однако
есть

существенные

различия.

Во-первых,

наблюдается

направленность

отечественного коллективного управления на реализацию имущественных прав
автора, что свойственно коллективному управлению США. Во-вторых, наличие
института

государственной

аккредитации,

которая

является

формой

государственного контроля, в-третьих, не ясно положение отечественных
организаций коллективного управления при представлении и защите интересов
авторов и правообладателей. Значимая роль государства обусловлена периодом
становления российского коллективного управления, когда во избежание
повторения неразберихи 1990-х годов в системе коллективного управления был
введен такой порядок предоставления ряда полномочий. Надо понимать, что
потому для органичного сосуществования нескольких управляющих организаций
в одной и той же сфере должно пройти время, за которое отдельные организации
выработают собственный стиль деятельности и приобретут определенный статус
среди

авторов

и

правообладателей.

В-четвертых,

применением

модели

бездоговорного коллективного управления, от чего государства-участники ВТО
решили в конечном счете отказаться (в их числе и Франция).
3.2. Правовая характеристика системы коллективного управления
авторскими и смежными правами в Российской Федерации
Ранее автор обращался к теме деятельности организаций коллективного
управления авторскими и смежными правами в рамках их участия в механизме
ограничения исключительного права. Речь идет об известной во всем мире
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возможности использования охраняемого произведения без согласия автора, но с
выплатой

ему вознаграждения.

Судариков С.А. сформулировал

принцип

ограничения прав на охраняемые объекты интеллектуальной собственности:
«допустимо свободное использование объектов интеллектуальной собственности
без разрешения правообладателя при некоторых определенных условиях»199. При
этом, международные соглашения в области охраны смежных прав также
устанавливают

некие

ограничения

в

отношении

прав,

принадлежащих

правообладателю. Так Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной
собственности упоминает о возможности установления изъятий и ограничений
исключительного права, не наносящих ущерба нормальному использованию
произведения и не ущемляющих необоснованным образом законные интересы
правообладателей200. Римская конвенция говорит о возможности стран-участниц
предусмотреть во внутреннем законодательстве исключения из гарантируемой
конвенцией охраны, обусловленных, прежде всего целями использования.
Допустимо ограничение исключительного права при использовании объекта
смежных прав в личных целях, в научных целях, кратковременное использование
вещательными организациями, а также к объектам охраны смежных прав
применимы ограничения, установленные в отношении объектов авторского
права201.

Бернская

конвенция

тоже

содержит

нормы,

устанавливающие

ограничения исключительного права путем введения понятия «принудительная
лицензия»202,
199

введенное

в

законодательство

многих

стран.
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законодательство Российской Федерации признает либо свободное использование
объектов авторских и смежных прав, либо ограничения этих прав в соответствии
со статьями 1245 и 1326 ГК РФ.
Статья

1245

ГК

РФ

устанавливает

возможность

свободного

воспроизведения фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях.
При таком использовании охраняемых объектов не требуется испрашивать
согласие правообладателя, но предусматривается необходимость уплаты ему
вознаграждения компенсационного характера, при этом право на получение
такого вознаграждения связано с исключительным правом на результат
интеллектуальной деятельности, хотя и ведутся споры, является ли право на такое
вознаграждение частью исключительного права.203 Оно выплачивается за счет
средств, собираемых с изготовителей и импортеров оборудования и материальных
носителей, используемых для такого воспроизведения. Причем вознаграждение не
зависит напрямую от непосредственного использования соответствующего
объекта смежных прав, поэтому ГК РФ говорит о его компенсационном характере,
а размер такой компенсации в каждом случае может быть определен лишь
приблизительно. Однако существуют законодательно установленные пределы
денежных компенсаций за неправомерное использование охраняемых объектов
исключительных прав204, а по поводу исчисления размера компенсационных
выплат в отношении объектов авторского и смежных прав РАО и ВОИС
установили собственные правила, не противоречащие при этом гражданскому
законодательству. Так в 2013 году Авторский совет РАО утвердил Положение о
ставках авторского вознаграждения, которое определяет в том числе и размер
компенсационных платежей205.
Возвращаясь к порядку сбора денежных средств согласно нормам статья
203

Матвеев А.Г. Природа права на вознаграждение за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных
произведений // Право интеллектуальной собственности. Авторское право и смежные права. 2018. №1. С.13.
204
Ст. 1301 ГК РФ. Указ.соч.
205
Положение о ставках авторского вознаграждения за публичное исполнение обнародованных музыкальных
произведений (с текстом или без текста), отрывков музыкально-драматических и иных произведений; Утверждено
Постановлением Авторского Совета РАО №2 от 11 декабря 2013 года в редакции Постановлений Авторского
Совета РАО №2 от 21 марта 2019 [Электронный ресурс]. URL: http://rao.ru/newdocs/Stavki-2018.pdf (дата
обращения: 18.02.2022г.).
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1245 ГК РФ, надо отметить, что во Франции именно это собранное за частное
копирование

вознаграждение

используется

организациями

коллективного

управления правами для развития сферы культуры, его размер определен
непосредственно уставами организаций, а отчетность по выделенным суммам с
2016 года находится в строго в публичной доступности. В России

порядок

распределения и выплаты такого вознаграждения устанавливается актами
Правительства РФ, тогда как ГК РФ, на сегодняшний день, содержит лишь общий
критерий, согласно которому вознаграждение за свободное воспроизведение
фонограмм в личных целях распределяется между правообладателями в
пропорции: 40% - авторам; 30% - исполнителям; 30% - изготовителям фонограмм.
Вторым видом ограничения прав в отношении фонограмм является
возможность использования фонограммы, опубликованной в коммерческих целях,
установленная статьей 1326 ГК РФ. Вознаграждение в соответствии с п. 5 ст. 1229
ГК РФ рассматривается как составная часть исключительного права, и при
использовании фонограммы в соответствии с нормами статьи 1326 ГК РФ у
правообладателя сохраняется право на вознаграждение даже несмотря на то, что
пределы осуществления его исключительного права ограничены. Порядок сбора,
распределения

и

выплаты

вознаграждения

регулируются

принятым

Правительством Постановлением «Об утверждении правил сбора, распределения
и выплаты вознаграждения исполнителям и изготовителям фонограмм за
использование фонограмм, опубликованных в коммерческих целях» №988 от
29.12.2007г206.

Сбор

вознаграждения

производится

непосредственно

с

пользователей, которые осуществляют публичное исполнение фонограмм с
помощью технических средств в месте, открытом для свободного посещения, или
в месте, где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к обычному
кругу семьи. В статье 1326 ГК РФ назван общий критерий, согласно которому
собранное

206

вознаграждение

распределяется

между

правообладателями

в

Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 № 988 «Об утверждении Правил сбора, распределения и
выплаты вознаграждения исполнителям и изготовителям фонограмм за использование фонограмм,
опубликованных в коммерческих целях» // Российская газета, 12.01.2008, № 4.
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пропорции: 50% - исполнителям, 50% - изготовителям фонограмм. А между
конкретными исполнителями, а также изготовителями фонограмм вознаграждение
должно

распределяться

пропорционально

фактическому

использованию

соответствующих фонограмм, для чего и требуется иметь качественные и
эффективные сервисы для обработки данных.
В обоих случаях действия механизма ограничения исключительного права
организации коллективного управления действуют в силу законодательного
установления и несут большую ответственность, поскольку размеры собранного в
данных случаях вознаграждения довольно крупные, что требует повышенного
внимания и контроля.
До начала проведения реформ в сфере коллективного управления РФ (20162017 года) явно наблюдались некоторые проблемы и неразрешенные вопросы
практического характера, некоторые из них уже успешно преодолены, о чем
свидетельствует отсутствие соответствующей судебной практики и повышение
качества работы одной из организаций коллективного управления, ВОИС, в
целом.

Главной

коллективного

причиной

управления

недовольства
была

деятельностью

непрозрачность

организаций

механизма

сбора

и

распределения собранного вознаграждения, а также отсутствие официальных
источников данных об использовании охраняемых объектов. Надо отметить, что
данные проблемы свойственны не только РФ, но и отмечались в упомянутой ранее
Директиве ЕС. Эту проблему и решили частично в ВОИС, где внедрили и
успешно применяют программу Fonmix, позволяющую формировать отчетность
на основании фактических данных о проигранных произведениях, да и вообще с
этим сервисом правомерное использование фонограмм стало доступнее и удобнее
для пользователей.
Также в качестве недостатка регулирования использования фонограмм
выделяется тот факт, что в первой редакции правительственного акта о правилах
сбора вознаграждения за частное копирование был установлен слишком широкий
перечень

оборудования,

соответствующего

с

которого

Постановления

его

собирают,

разрешила

новая

имевшиеся

редакция
недочеты,
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скорректировав перечни оборудования207.
Важным и определяющим моментом реализации норм статей 1245 и 1326
ГК РФ является то, что участие организаций коллективного управления в
осуществлении механизма ограничения исключительного права происходит в
рамках модели бездоговорного коллективного управления правами, которое также
называют расширенным коллективным управлением. По своей сути расширенное
коллективное

управления

является

юридической

техникой,

возникшей

в

скандинавских странах, согласно которой организации коллективного управления
вправе представлять интересы авторов и правообладателей без необходимости
каждый раз согласовывать с ними свои действия208, при этом такая организация
должна управлять правами той же категории и на договорной основе, что уже
было упомянуто ранее. В РФ этот механизм существует и применяется в
несколько измененном виде, вызывая противоречивые настроения в обществе.
Данная техника породила много споров и в мировом сообществе, так государства,
входящие во Всемирную торговую организацию полностью отказались от такого
вида управления, в их числе формально и РФ, которая хотя и взяла на себя еще в
2011 году обязательства о пересмотре системы такого управления, но до сих пор
фактически не исполнила их. Можно утверждать, что возникла коллизия норм
международного

права,

ставшего

частью

законодательства

РФ,

и

норм

действующего российского гражданского законодательства.
Противоречие возникло между Протоколом о присоединении Российской
Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой
организации, ратифицированным Федеральным законом от 21 июля 2012 года
№ 126-ФЗ209, и частью 3 статьи 1244 ГК РФ. Каких-либо законодательных
толкований данной коллизии до сих пор нет, а судебная практика довольно старая
207

Перечни оборудования, с которого собирается вознаграждение, утверждены Постановлением Правительства РФ
от 14.10.2010 № 829 (ред. от 30.09.2017).
208
Липцик Д. Указ.соч. С.381.
209
Протокол от 16.12.2011 «О присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении
Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г.» // Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 23.07.2012; Федеральный закон от 21.07.2012 № 126-ФЗ «О ратификации Протокола о
присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой
организации от 15 апреля 1994 г.» // Российская газета, 23.07.2012, № 166.
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и двоякая. Так в деле № А40-75701/13210, рассмотренном Девятым арбитражным
апелляционным судом по иску Всероссийской организации интеллектуальной
собственности к ООО «Ирландский паб «О-Хара» о взыскании компенсации,
ответчик ссылается на принятые по Марракешскому соглашению

РФ

обязательства по ограничению расширенного управления правами. Суд отклонил
довод, поскольку, несмотря на ратификацию положений о мерах ограничения
бездоговорного управления правами, полномочия организации коллективного
управления «Всероссийская организация интеллектуальной собственности» в
этой части изменены не были.
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд, в свою очередь, при
рассмотрении дела №A53-29016/13211 по иску Всероссийской организации
интеллектуальной собственности к ООО «Текстиль-маркет «МОДЕР МУЖСКАЯ
ОДЕЖДА» о взыскании компенсации, обратился в Конституционный суд за
определением конституционности части 3 статьи 1244 ГК РФ. В своем
определении Конституционный суд указал, что действительно ратифицированные
положения о присоединении к Марракешскому соглашению имеют приоритет над
национальным законодательством РФ в силу части 4 статьи 15 Конституции РФ,
но в компетенцию Конституционного суда не входит решении подобных
коллизий212. Таким образом, и тут не дано четких разъяснений по поводу выхода
из названной коллизии, однако позиция Конституционного суда РФ основывается
на том, что Протокол о присоединении России к Марракешскому соглашению не
нарушает конституционности213.
210

Постановление девятого арбитражного апелляционного суда от 28.10.2013 № 09АП-33275/2013-ГК по делу №
А40-75701/13
[Электронный
ресурс].
URL:
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/55d48505-3e74-43c7-9e98fa43faa036c0/A40-75701-2013_20131031_Postanovlenie%20apelljacii.pdf (дата обращения 15.02.2022).
211
Постановление пятнадцатого арбитражного апелляционного суда по проверке законности и обоснованности
решений (определений) арбитражных судов, не вступивших в законную силу от 08.02.2015 по делу № А5329016/2013, 15АП-4696/2014 [Электронный ресурс]. URL: http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/41d3a35e-8040-4a068663-5fa7666a80c8/A53-29016-2013_20150208_Postanovlenie%20apelljacii.pdf (дата обращения 14.05.2022).
212
Определение Конституционного Суда РФ от 06.11.2014 № 2531-О «По запросу Пятнадцатого арбитражного
апелляционного суда о проверке конституционности пункта 3 статьи 1244 Гражданского кодекса Российской
Федерации» [Электронный ресурс]. URL: Определение Конституционного Суда РФ от 06.11.2014 № 2531-О «По
запросу Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда о проверке конституционности пункта 3 статьи 1244
Гражданского кодекса Российской Федерации» - КонсультантПлюс (consultant.ru) (дата обращения 11.05.2022).
213
Постановление Конституционного Суда РФ от 09.07.2012 №17-П «По делу о проверке конституционности не
вступившего в силу международного договора Российской Федерации - Протокола о присоединении Российской
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Рассмотренные судебные решения стали неким образцом для судебных
органов при вынесении решений в спорах, где одна из сторон обращается к
данной коллизии, поэтому все более новые судебные решения достаточно
однотипны.
Безусловно,

при

всех

своих

недостатках

модель

расширенного

коллективного управления позволяет охватить довольно крупный объем прав,
учесть интересы наибольшего количества авторов и правообладателей, но, вместе
с тем, дает простор и для возможности осуществления неправомерного
распределения
организация

собранного

вознаграждения.

интеллектуальной

Так,

собственности

в

например,

Всемирная

качестве

несомненно

положительной стороны расширенного коллективного управления авторскими и
смежными правами называет максимальную возможность соблюдения прав
авторов при массовом использовании произведений214. Поэтому для РФ решение
вопроса о бездоговорном коллективном управлении, в частности, разрешение
коллизии с нормами международного акта, является приоритетным при
совершенствовании отечественного коллективного управления.
Такое положение дел в сфере российского коллективного управления не
могло не привлечь внимание законодателей, и в 2016 году было принято решение
провести реформу в отношении деятельности организаций коллективного
управления215. Результатом работы ответственных ведомств стала разработка и
принятие двух законов, вносящих изменения в ГК РФ и в Кодекс РФ об
административных правонарушениях216, их нормы вступили в силу 14.05.2018г.
Главным

назначением

этих

законов

является

повышение

прозрачности

Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации» // Российская газета,
20.07.2012, № 165.
214
Близнец И.А., Леонтьев К.Б. Авторское право и смежное права: учебник / под ред. И.А. Близнеца. Москва,
Проспект, 2019. С.133.
215
Голицына А. Ведомства обсудят реформу коллективного управления правами, 12.10.2016 [Электронный ресурс]
Электронная версия издания «Ведомости». URL: https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/10/12/660689vedomstva-obsudyat-reformu
(дата обращения: 11.05.2022г.).
216
Федеральный закон от 14.11.2017 № 318-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях»// Российская газета, 17.11.2017, № 261; Федеральный закон от 14.11.2017 №
319-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская
газета, , 17.11.2017, № 261.
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деятельности и финансовой отчетности организаций коллективного управления
правами.
Первое нововведение связано с размером удержаний, которые организации
вправе делать из общего размера собранного вознаграждения, на покрытие
расходов в связи с ведением уставной деятельности. В настоящее время такой
размер определяется организациями коллективного управления самостоятельно и
отражается в уставах, так РАО удерживает 35% от суммы собранного
вознаграждения, ВОИС – 40%, а РСП – 25%. Видится, что размер удержаний
довольно высок, и данное обстоятельство не может не вызывать недовольства у
рядовых членов организаций коллективного управления. В конце 2017 года было
принято евразийское Соглашение в сфере коллективного управления правами 217, в
котором размер таких удержаний вообще

ограничивается только по верхней

планке в 50%. По новым правилам устанавливать размер удержаний из
собранного вознаграждения вправе Правительство РФ. В 2018 году было принято
Постановление, которое определило максимальный размер удержаний на
покрытие расходов отечественных организаций коллективного управления в 45%,
причем не более 20% из них могут быть направлены в специально созданные
фонды.218.
Помимо этого, организации коллективного управления правами теперь
обязаны раскрывать данные о суммах, которые они удержали на расходы, и
суммах, которые подлежат вложению в фонды, являющиеся юридическими
лицами. Такая информация должна быть доступна в личном кабинете
правообладателя, однако, пока закон не обязывает раскрывать конкретные статьи
расходов и актуальную информацию о собранном вознаграждении (на практике
отчеты публикуются спустя довольно длительное время после фактических
расчетов).
Вообще что касается отчетов: новый закон предусматривает необходимость
217

См. предыдущие параграфы.
Постановление Правительства РФ от 30.12.2018 №1782 «О внесении изменений в постановление Правительства
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публикации ежегодной отчетности организаций, а также проведение независимых
аудиторских

проверок.

Публикация

на

официальном

сайте

организации

коллективного управления должна появляться в срок, не превышающий 10
рабочих дней со дня получения заключения аудитора, крайний срок размещения
такой информации – 31 декабря следующего года, что вызывает вопросы,
поскольку подготовка отчетности обычно занимает не так много времени, после
чего доступ к ней осуществляется не менее 5 лет. На начало 2021 года на сайте
РАО опубликована отчетность за 2019 год, что вполне укладывает в
законодательно установленные сроки.
Еще одно интересное положение закона относится к информации о
деятельности организации коллективного управления, при этом в самом законе не
уточняется объем такой информации, порядок, сроки ее раскрытия. В развитие
этих норм закона было принято еще одно Постановление Правительства РФ,
которое установило Стандарт раскрытия информации, определивший виды,
порядок и сроки раскрытия вышеуказанной информации.219.

В состав такой

информации вошли общие сведения об организации (в том числе Устав и сфера
деятельности); категории лиц, с которых собирается вознаграждение; ставки и
методики

сбора,

расчета

и

распределения

собранного

вознаграждения;

информация о собраниях руководящих органов и их результаты; сведения о
создании и деятельности специальных фондов; все виды отчетности и
информация о переданных в управление конкретных правах. Доступ к данной
информации осуществляется главным образом в сети Интернет посредством
официального сайта организации коллективного управления правами, а также
может предоставляться на бумажном носителе или посредством электронной
почты по запросу.
Следующее нововведение касается невостребованного вознаграждения:
если суммы собранного вознаграждения не были в течение 3 лет востребованы
219

Постановление Правительства РФ от 16.07.2018 № 831 «Об утверждении стандарта раскрытия информации
организациями по управлению правами на коллективной основе, получившими государственную аккредитацию» //
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автором или правообладателем, и организация коллективного управления приняла
достаточные и разумные меры по поиску таких авторов или правообладателей, то
эти суммы подлежат распределению между остальными правообладателями. Надо
сказать,

в Законе

об

авторском

предоставляющая возможность
вознаграждение

между

праве 1993

года

содержалась

не только распределить

другими

авторами

и

норма,

невостребованное

правообладателями,

но

и

использовать его на иные цели в интересах авторов и правообладателей, что,
конечно, создавало условия для неправомерного использования собранного
вознаграждения.
Помимо прочего, согласно новым правилам, в аккредитованной организации
коллективного управления обязательно должен быть создан наблюдательный
совет. Новый орган состоит из правообладателей, пользователей, творческих
союзов, иных организаций культуры, представителей федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего нормативно-правовое регулирование в
сфере авторского права и смежных прав, федеральных органов исполнительной
власти, уполномоченных на осуществление контроля (надзора) за соблюдением
аккредитованными организациями требований законодательства Российской
Федерации и членов Правления, причем закон не устанавливает конкретные
пропорции для формирования Наблюдательного совета.
Относительно

учреждения

нового

органа,

Наблюдательного

совета,

необходимо обратить внимание на его полномочия, потому как изначально налицо
была неточность в формулировке, породившая неясности с объемом полномочий.
П.3 новой статьи 1244.1 ГК РФ содержал исключительные полномочия
Наблюдательного совета, то есть ни один другой орган не мог обладать такими
полномочиями:
- контроль за деятельностью исполнительных органов организации;
- контроль за финансово-хозяйственной деятельностью организации;
- контроль за расходованием специальными фондами денежных средств;
- иные вопросы, отнесенные типовым уставом аккредитованной организации к его
исключительной компетенции.
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А п.1 этой же статьи 1244.1 устанавливалось, что Наблюдательный совет
вправе осуществлять контроль за деятельностью исполнительных органов и
решать иные вопросы, которые типовым уставом организации отнесены к его
исключительной компетенции. Таким образом, по смыслу статьи 1244.1,
Наблюдательный совет наделен полномочиями по контролю за исполнительными
органами организации и иными, определенными типовым уставом. Получается,
что 3 из 4 полномочий, содержащихся в статье 1244.1, на момент принятия нового
закона не осуществлял никто, а полномочия Наблюдательного совета, указанные в
п.4 статьи 65.3 ГК РФ, Совет организации коллективного управления
осуществлять был не вправе в соответствии с действовавшей тогда редакцией
типового устава. Самым серьезным следствием из этой ситуации являлась
невозможность Наблюдательным советом оспаривать сделки организации. На
сегодняшний день данное противоречие преодолено посредством принятой
редакцией Типового устав аккредитованной организации, нормы которого
устраняют возникшую коллизию220.
Второй принятый в 2017 году закон внес поправки в КоАП РФ, в части
установления ответственности за нарушение порядка раскрытия информации.
Хотя нормы административного права не входят в предмет данного исследования,
проанализировать их необходимо в целях наиболее полного анализа настоящей
ситуации в области отечественного коллективного управления авторскими и
смежными правами. Была введена новая статья 15.42, предусматривающая за
нераскрытие бухгалтерской (финансовой) отчетности вместе с аудиторским
заключением о ней – штраф 200 000 руб. в отношении юридического лица, а за
нераскрытие отчетности фонда и отчетности дочерних организаций – штраф
100 000 руб. При анализе данных норм возникает ряд вопросов. Во-первых, закон
220

Приказ Минкультуры России от 30.08.2018 № 1540 «О Типовом уставе аккредитованной организации по
управлению правами на коллективной основе, создаваемой в организационно-правовой форме общественной
организации, и Типовом уставе аккредитованной организации по управлению правами на коллективной основе,
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не содержит обязанности дочерних предприятий раскрывать бухгалтерскую
отчетность, тогда установление ответственности за нераскрытие видится
неправомерным, эту норму, конечно, необходимо отменить. Также требуется более
детально

указать

информацию,

за

нераскрытие

которой

предусмотрена

ответственность, думается дополнить имеющуюся формулировку – «нераскрытие
полной

и

достоверной

информации».

Во-вторых,

вызывает

вопросы

формулировка норм статьи, при ее толковании обнаруживается существенный
пробел. Так, штраф установлен за конкретное действие – нераскрытие
информации, то есть организации коллективного управления без каких-либо
последствий

может

недостоверную.

предоставить

Третий момент,

неполную

информацию

вызывающий

вопросы,

или

вообще

касается

органа,

накладывающего штраф. Им является федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере авторского права и
смежных

прав,

члены

которого,

согласно

закону

№319-ФЗ,

входят

в

Наблюдательный совет организации коллективного управления. Таким образом,
накладывая штраф на общество по управлению правами, этот федеральный орган
признает плохую работу своих же сотрудников. И, наконец, несправедливым
видится установление в качестве объекта наложения штрафа самой организации
коллективного

управления.

Поскольку

типовой

устав

предусматривает

невозможность привлечения членов организации к ответственности по долгам и
взысканиям организации, разумно предположить, что на уплату штрафа денежные
средства выделят из собранного в пользу авторов и правообладателей
вознаграждения. Целесообразней было бы ввести ответственность должностных
лиц, виновных в нераскрытии соответствующей информации.
По итогам изучения принятых изменений очевидно, что органы власти РФ
понимают

и

признают

кризис,

сложившийся

в

сфере

отечественного

коллективного управления. Разработанные нововведения позволят значительно
улучшить работу организаций коллективного управления правами, но не приведут
всю систему коллективного управления к возможному уровню ее развития.
Российские законодатели сосредоточились лишь на одной из функций и целей
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деятельности организаций коллективного управлении – сборе и распределении
вознаграждения, тогда как ознакомление с зарубежным опытом коллективного
управления позволило увидеть весь потенциал этого института.
Специалисты Инновационного центра «Сколково» в 2017 году предложили
свой вариант повышения прозрачности механизма выплаты вознаграждений
авторам, при котором, по их мнению, коллективное управление правами
совершенно не нужно: будущее за передовыми технологиями, грядет упразднение
посредников между авторами и пользователями221. Было предложено создать
электронную платформу с надѐжной защитой, где авторы могли бы размещать
свои произведения, а договоры заключать в режиме онлайн. Стоимость
произведения устанавливается в зависимости от популярности произведения,
правообладатель контролирует использование своего интеллектуального продукта.
Эта идея успешно развилась, и в 2018 году была создана Ассоциация
«Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и
объектами

интеллектуальной

собственности»,

основой

функционирования

которой является технология «блокчейн»222. Именно с этого времени начинает
активно развиваться в Российской Федерации использование данной технологии,
летом 2017 года Правительство РФ принимает важный документ – распоряжение,
утверждающее программу развития цифровой экономики в России 223. Это был
первый шаг на пути к развитию цифровых технологий и цифрового права в
России, уже в 2019 году распоряжение о развитии цифровой экономики утратило
силу, поскольку Правительство РФ разработало ряд национальных проектов, в
том числе и в области цифровой экономики. В целях исключения дублирования
правовых норм было принято решение признать распоряжение от 2017 года

221

Шустиков В. В России появится блокчейн-платформа управления интеллектуальной собственностью, 24.04.2017
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Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 07.08.2017, №32, ст. 5138.
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утратившим силу224. На фоне этого становится очевидно, что технология
«блокчейн» будет совершенствоваться, уже сейчас появляется все больше
нормативно-правовых актов и законопроектов, так или иначе регулирующих
сделки, совершенные в интернет-пространстве, появилась новая категория прав –
цифровые права225.
Помимо уже названных, хотелось бы выделить еще одну проблему
деятельности организаций коллективного управления в Российской Федерации,
это - слишком тесное взаимодействие ныне действующих обществ. Выражение
такая связь находит идентичности их уставов, а ведь они работают в разных
сферах коллективного управления, и в сосредоточении руководства несколькими
организациями в руках одних и тех же лиц. Конечно, существует типовой устав
организаций коллективного управления, однако цели деятельности и задачи
каждого конкретного общества должны быть отличимы от другого и отражать
действительную деятельность организации, более того, уставов Управис и
Копирус

вообще

нет

в

открытом

доступе.

Что

касается

руководства

организациями, то видится непродуктивным сосредоточение его в одних руках,
стираются грани и различия между организациями, складывается ощущение, что
осуществляется попытка РАО, ВОИС и РСП объединить в одну организацию 226.
Следующий вопрос, который неоднократно поднимался в настоящем
исследовании, и который имеет большое значение для правоприменительной
практики в сфере коллективного управления авторскими и смежными правами,
это

отношения

представительства

и

посредничества

при

коллективном

управлении. О теоретическом аспекте говорилось в предыдущих частях работы,
хотелось бы обозначить проблемные точки практики. Гражданское и гражданскопроцессуальное

законодательство

довольно

четко

определяют

статус

представителя при его участии в судебном процессе, ГК РФ в статье 182
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О национальной программе «Цифровая экономика» [Электронный ресурс]. URL: https://digital.ac.gov.ru/? (дата
обращения: 21.05.2022г.).
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определяет

статус

представителя

физического

лица,

а

Гражданско-

процессуальный кодекс (далее – ГПК РФ) раскрывает правомочие представителя.
Представитель действует на основании доверенности или в силу закона
(например, родитель несовершеннолетнего лица), при этом в доверенности
необходимо указать какие именно процессуальные действия вправе совершать
представитель от имени представляемого. Поскольку представитель является
своего рода заместителем представляемого, то он, конечно, вступает в процесс в
качестве той же стороны, как если бы в процессе участвовал сам представляемый.
При посреднических отношениях возникают отношения между несколькими
самостоятельными сторонами, поскольку такие правоотношения могут иметь в
основе ряд договоров и обязательств, и посредник не отождествляется с лицом, в
интересах которого он действовал, поэтому и в процессе они могут оказаться на
разных сторонах (истец и ответчик, например).
Что же касается коллективного управления авторскими и смежными
правами, то организации коллективного управления не имея статуса ни
представителя, ни посредника в судебном процессе обладают неясным статусом, о
чем говорит и правоприменительная практика. Верховный арбитражный суд в
своем Постановлении №10 от 23.04.2019 года (далее – Пленум) дал некоторые
пояснения относительно статуса организаций коллективного управления в суде227.
В статье 2 Пленума установлено, что при разрешении споров в сфере
интеллектуальной собственности могут применяться нормы других частей ГК РФ
по аналогии, если какие-либо правоотношения не урегулированы прямо частью
IV ГК РФ. Также установлена подсудность дел с участием организаций по
коллективному правлению – Арбитражный суд РФ, при этом в Пленуме
повторяется положение о праве организации коллективного управления выступать
как от своего, так и от имени автора или правообладателя. Статьи 18 и 19
регламентируют порядок подачи искового заявления в интересах конкретного
правообладателя или неопределенного круга лиц, организация коллективного
227

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского
кодекса Российской Федерации» // Российская газета, 06.05.2019, № 96.
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управления будет выступать на стороне истца и подтверждает ее полномочия
только наличие аккредитации. Конечно, она должна уведомить автора или
правообладателя, если он определен, о подаче искового заявления, и изначально
указать его данные в самом заявлении, хотя уведомление сторон процесса о
заседаниях – обязанность суда. И тут остаются неопределенности в части
полномочий самого автора или правообладателя: он будет являться соистцом или
не имеет прав в процессе, может ли он отказаться от иска, какие полномочия все
же у организации коллективного управления, если ее не уполномочивали
договором или доверенностью на ведение дел в суде. Данный вопрос необходимо
проработать

на

законодательном

уровне,

так

как

существующая

правоприменительная практика в целом исходит из положений статьи 1242 ГК РФ
и Пленума №10, не находя противоречий228. Но даже в случае нарушения порядка
подачи искового заявления организацией коллективного управления, суд может
предоставить
апелляционной

возможность
инстанции,

исправить
что

данное нарушения

было

сделано,

в

например,

первой
судом

или
по

Интеллектуальным правам229.
И, наконец, последнее, на чем хотелось бы остановиться, это обязательства
организаций

коллективного

управления

относительно

неимущественных

интересов авторов и их участия в развитии культурной жизни государства.

На

сегодняшний день во всех доступных для публики уставах организаций
коллективного управления (РАО, ВОИС, РСП) есть положения о праве такой
организации

осуществлять

поддержку

авторов

и

правообладателей,

финансировать разного рода культурные мероприятия230. О неимущественных
интересах автора упомянуто в уставе РАО, а ВОИС и РСП называют одной из
целей их деятельности поддержание памятников культуры. При этом фактически

228

См. например: решение Арбитражного суда Саратовской области от 25.08.2020г. по делу № А57-5135/2020,
решение шестнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 27.01.2020г. по делу №А22-150/2019, решение
Арбитражного суда Воронежской области от 11.10.2019г. по делу №А14-7650/2019.
229
См. решение по делу №А22-150/2019 от 17.07.2020г.
230
Ст.2.6.17 Устава РАО, ст.2.1. и 2.3. Устава ВОИС, ст.2.1. и 2.2. Устава РСП (документы размещены на
официальных сайтах данных организаций коллективного управления, указанных ранее).
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только РАО выполняет часть этих положений: существует фонд 231, созданный
организацией, который на поступающие денежные суммы проводит разного рода
культурные мероприятия, а деятельность ВОИС и РСП в данном вопросе весьма
сомнительна.
Отчетность о таком финансировании есть на сайте РАО, однако доступна
только ее членам, и часть информации находится в открытом доступе на сайте
самого фонда. При колоссальном размере собираемого вознаграждения 232 такие
меры недостаточны, более того, деятели культуры неоднократно говорили об
отсутствии источников дополнительного финансирования, что тормозит развитие
отечественной культуры233. На примере коллективного управления Франции
очевидно, что организации по управлению правами имеют реальные возможности
поддерживать достойный уровень культуры в государстве.
Также необходимо обратить внимание на роль организаций коллективного
управления в социальной сфере, в частности в вопросах с пенсионным
обеспечением авторов и правообладателей. Связь коллективного управления
правами с пенсионным обеспечением прослеживается довольно просто, так в
Советском Союзе существовали специальные организации, занимающиеся
вопросом пенсионного обеспечения деятелей культуры (первый документ об этом
– Постановление ЦИК СССР, СНК СССР от 16.05.1928 "Основы авторского
права"234, приравнивающее вознаграждение авторов к заработной плате), однако в
современной России достойных преемников им не нашлось. В 2014 году была
сделана попытка урегулировать данный вопрос, закон Российской Федерации «Об
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»235установил, что
231

Национальный фонд поддержки правообладателей [Электронный ресурс]. URL: http://cfund.ru/ (дата обращения:
11.05.2022г.).
232
Согласно отчету РАО за 2016 год было собрано 2 494 546р. // Копирайт. 2017. №4. С.109.
233
Например, Калягин А.А., выступая в 2017 году на заседании Совета по культуре и искусству перед президентом
В.В.Путиным, обратил внимание на недостаток финансирования сферы культуры, на необходимость поиска
источников такого финансирования. [Электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/56456
(дата обращения: 02.04.2022г.).
234
Постановление ЦИК СССР, СНК СССР от 16.05.1928 (с изм. от 21.08.1964) «Основы авторского права».
Указ.соч.
235
Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ (ред. от 23.04.2018) «Об обязательном пенсионном страховании в
Российской Федерации» // В данном виде документ опубликован не был. Первоначальный текст документа
опубликован в издании Российская газета, 20.12.2001, № 247, ч.1, ст.6.

145
организации, производящие выплаты физическим лицам обязаны делать
отчисления в пенсионный фонд. Организации коллективного управления правами
попали в эту категорию, однако ни одного перечисления денежных средств ни от
одной из организаций сделано не было. Тогда начался судебный процесс между
РАО и Пенсионным фондом РФ, в котором РАО проиграли, в 2019 году Авторский
совет РАО принял решение временно увеличить размер удержаний из собранного
вознаграждения, чтобы выплатить начисления Пенсионному фонду236. Возникает
двоякая

ситуация:

авторы

должны

иметь

статус

индивидуальных

предпринимателей или самозанятых граждан для течения пенсионного стажа,
отчисления в Пенсионный фонд удерживают из их вознаграждения независимо от
наличия у них договора с РАО (суд обязал только РАО делать отчисления, что
будет с пенсионным обеспечением авторов других категорий произведений –
неизвестно). РАО правда пообещал содействовать авторам и правообладателям в
получении

статуса

индивидуального

предпринимателя

или

самозанятого

гражданина.
В настоящем параграфе были обозначены основные проблемы, возникшие
при функционировании российских организаций коллективного управления, а
также рассмотрены уже предпринятые государством меры их разрешения. В
следующей, последней, части исследования, будут предложены пути разрешения
сложившейся ситуации в сфере коллективного управления правами, а также
озвучены конкретные предложения по совершенствованию законодательства РФ.
3.3. Пути совершенствования правового института коллективного
управления авторскими и смежными правами
Предыдущие
236

параграфы

исследования

были

посвящены

анализу

Официальная позиция Авторского совета Российского авторского общества (РАО) касательно повышения ставок
для физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (компаний) | ОБЩЕРОССИЙСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РОССИЙСКОЕ АВТОРСКОЕ ОБЩЕСТВО» (РАО) [Электронный ресурс].
URL:
https://rao.ru/ofitsialnaya-pozitsiya-avtorskogo-soveta-rossijskogo-avtorskogo-obshhestva-rao-kasatelnopovysheniya-stavok-dlya-fizicheskih-lits-individualnyh-predprinimatelej-i-yuridicheskih-lits-kompanij/?
(Дата
обращения: 11.02.2021г.).
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возникновения, развития и сущности института коллективного управления
авторскими и смежными правами. Помимо законодательства об авторском и
смежных правах и истории становления коллективного управления в РФ, в работе
рассмотрены системы коллективного управления Франции и США, деятельность
некоторых международных организаций коллективного управления и Директива
ЕС. На основании собранных данных предлагается разработать ряд положений,
направленных на совершенствование коллективного управления правами в РФ.
Начать следует с формирования терминологического аппарата, поскольку в
действующем

законодательстве

не

содержится

определения

института

коллективного управления правами, а данное в части первой статьи 1242
определение организаций, осуществляющих такое управление, не отражает во
всей полноте их сущность, коллективное управление определяется через
правоотношения по его осуществлению. Так видится необходимым внести
изменения в нормы ГК РФ, дополнив его определением коллективного управления
авторскими и смежными правами, где под ним будет пониматься институт
гражданского права, нормы которого регулируют отношения между авторами,
правообладателями и специально созданными организациями для реализации и
охраны этими субъектами прав на объекты авторского и смежных прав, в том
числе неимущественных, и законных интересов. При этом под организацией
коллективного

управления

надо

понимать

некоммерческую

организацию,

созданную авторами и/или обладателями смежных прав в определенной сфере
авторского права и/или смежных прав, главными целями деятельности которой
являются реализация имущественных интересов авторов и/или правообладателей
и охрана их неимущественных интересов, в том числе оказание помощи своим
участникам по вопросам реализации и охраны их прав.
Исходя из данного определения организаций коллективного управления
возможно выделить признаки, присущие таким организациям:
- они должны быть созданы в форме некоммерческого юридического лица, как
следствие, не преследовать цели извлечения прибыли в ходе своей деятельности;
- любая организация, осуществляющая коллективное управление правами, должна
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проходить процедуру аккредитации;
- организация может быть создана только авторами или правообладателями, при
этом допустимо членство юридических лиц;
- организация основывается на членстве ее участников;
-

цели

деятельности

таких

организаций

заключаются

в

реализации

имущественных прав авторов и правообладателей и охране их неимущественных
прав и интересов;
- организация должна обладать реальными ресурсами для сбора и распределения
авторского вознаграждения.

Под

имеющиеся

методики

механизмы

и

реальными
сбора,

ресурсами
расчетов

нужно понимать
и

распределения

вознаграждения, позволяющие достигнуть наилучшего результата.
Закрепление признаков организаций коллективного управления, во-первых,
позволит различать эти организации и иные, коммерческого характера,
занимающиеся просто «очисткой прав». Надо отметить, что наличие отдельных
организаций

или

структурных

единиц

внутри

управляющих

обществ,

занимающихся поиском авторов и правообладателей конкретных охраняемых
объектов авторского права и смежных прав, позволило бы в значительной степени
повысить темпы производства творческого продукта. Речь идет о создании
аудиовизуальных произведений, передач вещания, литературных трудов, когда их
создание

серьезно

затруднено

или

невозможно

вследствие

поиска

правообладателя конкретного результата интеллектуальной деятельности. Опыт
США в данном вопросе красноречив: одна из крупнейших организаций
коллективного управления, BMI, как раз была создана в целях устранения
многочисленных мелких организаций и агентств «очистки прав» и создания
комфортных

условий

для

творчества

без

нарушения

прав

авторов

и

правообладателей. Наличие подобных единых организаций, не обязательно в
форме управляющих организаций, может даже как структурных единиц внутри
них, позитивно отразилось бы на культурной сфере жизни общества. А, вовторых, закрепление признаков организаций коллективного управления позволит
распространить государственный контроль, а, следовательно, действие всех
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нормативно-правовых актов в сфере коллективного управления, на любые
организации,

осуществляющие

управление

правами

авторов

и

иных

правообладателей.
Теперь

следует

вернуться

к

функциям

организаций

коллективного

управления в РФ, ранее были рассмотрены определенные законодательством РФ
функции данных организаций, однако, отмечалось, что они нуждаются в
корректировке. С учетом ознакомления с деятельностью ряда иностранных
организаций коллективного управления и иных организаций в сфере авторского
права и смежных прав, видится возможным предложить варианты изменений
существующего перечня функций организаций коллективного управления.
Прежде всего, возможность удержания сумм на покрытие расходов из
собранного вознаграждения следует вывести из перечня функций организации
коллективного управления, перечисленных в статье 2.3. Типового устава
аккредитованной организации коллективного управления, переместив в перечень
прав организаций коллективного управления, поскольку данное действие не
отражает и не соответствует целям деятельности организаций коллективного
управления, это лишь их вспомогательный инструмент.
А сам перечень необходимо дополнить еще двумя функциями, что позволит
конкретизировать такую важную составляющую деятельности организаций
коллективного управления правами, как охрану и защиту неимущественных прав,
интересов авторов и иных правообладателей, а также участие в формировании
благоприятной культурной атмосферы в государстве. Во-первых, это функция по
обязательному

регулярному

осуществлению

разного

рода

культурных

мероприятий и проектов, а, во-вторых, функция оказания социальной поддержки
членов организаций коллективного управления, иных авторов и правообладателей
объектов авторского права и смежных прав.
Подобное расширение перечня позволит определить основные направления
деятельности организаций коллективного управления авторскими и смежными
правами в соответствии с сущностью данного института, а также сформировать
важный элемент гражданско-правового статуса организаций коллективного
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управления.

В

остальном

перечисленные

отечественным

гражданским

законодательством функции организаций коллективного управления отражают
общемировые стандарты управления правами авторов и правообладателей.
Во исполнение функций по поддержке культурной сферы российского
государства разумно использовать опыт Франции относительно финансирования
таких мер за счет удержаний части собранного за копирование в личных целях
вознаграждения.. Таким образом, решается остро стоящий вопрос нехватки
денежных средств на деятельность различных учреждений культуры, приток
дополнительной помощи позволит повысить уровень воспитания населения, их
вовлечения в культурную жизнь государства. Юридическое закрепление и
обоснование подобных финансовых удержаний следует сделать через учреждение
отдельного органа в управляющих организациях – фонда поддержки культуры.
При этом соответствующее нормативное закрепление целесообразно сделать в ГК
РФ, и размер такого удержания в фонд не должен превышать 20% от суммы
вознаграждения. На сегодняшний день контроль за деятельностью фондов,
создаваемых

управляющими

организациями,

как

и

за

организациями

коллективного управления в целом, находится на довольно высоком уровне
развития, что позволит избежать злоупотребления со стороны членов этих
обществ и иных третьих лиц. Распределение же этих денежных средств должно
осуществляться исключительно на условиях открытости и равных возможностей,
на конкурсной основе, без какой-либо дискриминации, в данном случае
оптимальным будет использование сети IPChain.
Здесь же, говоря о реализации новых функций организаций коллективного
управления, целесообразно сразу упомянуть и о новой норме, касающейся
невостребованного вознаграждения. Прежде всего, необходимо определить
правовой режим такого вознаграждения, поскольку до своих законных адресатов
денежные средства не дошли, принадлежать организации коллективного
управления они не могут, возникает вопрос о законных возможностях и
основаниях их дальнейшего использования.
В юридической доктрине существует понятие парафискальных платежей,
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обладающих тремя основными признаками237 :
- обязательность уплаты данных платежей, чаще всего установленная нормативноправовыми актами органов исполнительной власти;
- средства от оплаты данных платежей поступают в фонды юридических лиц или
фонды, созданные иными субъектами, но никак не связанные с бюджетами любых
уровней;
- данный платеж направлен на финансирование специальных функций, которые
отражают публичный интерес, не противореча при этом целям деятельности лиц,
которые этот платеж взимают.
Вознаграждение, собираемое организациями коллективного управления
авторскими

и

смежными

правами,

соответствует

названным

признакам:

обязательность его уплаты неоспорима и устанавливается нормами гражданского
законодательства, тогда как порядок и размеры регламентируются актами органов
исполнительной власти; и последующее распределение вознаграждения никак не
связаны с бюджетным процессом, а назначение всей этой деятельности состоит в
реализации прав, гарантированных автору и правообладателю государством.
Поэтому,

видится

допустимым

считать

правовой

режим

собранного

вознаграждения и нераспределенного до конца, - режимом парафискальных
платежей, что дает возможность направить эти средства на реализацию
предложенной

функции

по

социальной

поддержке

авторов

и

иных

правообладателей. Установленный на сегодня срок в три года с момента перехода
денежных средств в категорию «невостребованных» и до момента, когда их
можно реализовать, разумен, его не стоит менять. При этом необходимо
законодательно закрепить режим таких платежей, а также определить конкретную
схему распределения средств между субъектами, не забывая и про меры контроля.
Следующее предложение по совершенствованию сферы коллективного
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управления авторскими и смежными правами касается руководящих членов, и
обладает скорее характером размышления. В типовом уставе нелишним было бы
указать недопустимость занятия руководящих должностей в разных организациях
коллективного управления в одно и то же время одними и теми же людьми, то есть
установить

принцип

недублирования

должностей.

Для

осуществления

эффективного руководства организацией в конкретной сфере коллективного
управления необходимо полностью погрузиться именно в данную область
авторского или смежных прав, лица, составляющие руководящие органы,
особенно оперативные органы, должны разбираться во всех нюансах. Если же
одно лицо пытается принимать решения одновременно во всех сферах, то такие
решения будут носить поверхностный характер.
Отдельно, хотелось бы обратить внимание на отсутствие до недавнего
времени в российском законодательстве принципов коллективного управления
или деятельности организаций по управлению правами. Принятое в конце 2017г.
евразийское Соглашение, являющееся теперь частью законодательства РФ в
соответствии с ч.4 ст.15 Конституции РФ, называет в числе прочего принципы
деятельности организаций коллективного управления: открытость, прозрачность,
подотчетность,

подконтрольность

и

справедливость

(недискриминация).

Принятые нововведения, как кажется, нацелены на приведение в соответствие
российского коллективного управления этим принципам. Например, принципы
открытости и прозрачности деятельности организаций вполне достигаются путем
раскрытия определенной информации, что с недавних пор с отношении
деятельности организаций коллективного управления регулируется отдельным
актом исполнительной власти.
А говоря о принципах подотчетности и подконтрольности нельзя не
обратить внимания на институт аккредитации, к которому, впрочем, есть
некоторые вопросы. В настоящее время большинство норм российского
авторского

права

о

коллективном

управлении

относятся

только

к

аккредитованным организациям, в то время как истинный смысл аккредитации
сводится только к предоставлению Обществу права управления на бездоговорной
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основе. Согласно действующему законодательству нормы статьи 1242 ГК РФ
различают аккредитованные организации и не получившие аккредитацию по
кругу представляемых лиц, что отражает сущность аккредитации. Нормы о
заключаемых договорах относятся к обоим видам организаций, а вот статья 1244
посвящена только аккредитованным организациям: нормы ч.6 и 7 устанавливают
необходимость контроля федерального органа исполнительной власти над
аккредитованной организацией, периодичной отчетности и использования
Типового устава.
Безусловно, аккредитация является действенным средством контроля
государства над организациями коллективного управления, что подчеркивает
необходимость внесения некоторых изменений в отношении функционирования
данного механизма. Прежде всего, аккредитацию следует рассматривать как
средство

определения

сфер

управления

для

организаций

коллективного

управления, оценивая, как и сейчас, ресурсы и возможности организации,
претендующей стать управляющей правами авторов и правообладателей. Крайне
важным аспектом является контроль над организациями, осуществляющими сбор
вознаграждения при ограничении исключительного права в соответствии со
статьями 1245 и 1326 ГК РФ, потому как они действуют в интересах
неограниченного круга лиц, при этом такое представление следует отличать от
механизма расширенного коллективного управления, которое разумно приблизить
к первоначальному его замыслу.
Как известно, ВТО в целом настроена против такого бездоговорного
управления в его привычном виде, тогда как оно все же позволяет эффективно
реализовать права авторов и правообладателей в ряде случаев. С одной стороны, в
РФ данный механизм успешно функционирует, хоть и вызывает дискуссии, с
другой стороны, наше государство взяло на себя серьезное обязательство
пересмотреть бездоговорное коллективное управление, вступая в ВТО. И в случае
такого противоречия, возможно выбрать нечто среднее: поскольку речь не идет о
необходимости отменить такое управление правами, его целесообразно немного
изменить. Расширенное коллективное управление должно представлять собой
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механизм, при котором организация коллективного управления, заключившая
соглашение с автором или правообладателем, вправе заключать лицензионные
договоры от имени автора или правообладателя с пользователями в рамках
согласованных условий без необходимости каждый раз уведомлять автора или
правообладателя. Вообще механизм расширенного коллективного управления в
различных государствах применяется в различных условия и комбинациях, где-то
им заменяется свободное использование объектов авторского права, где-то оно
применяется в целях культурного просвещения, общим остается использование
договорных конструкций, определение категорий охраняемых объектов и
действие посредством организаций коллективного управления 238. Таким образом,
ничто не мешает и в РФ выбрать подходящую нам модель расширенного
коллективного управления.
Происходит

четкое

разграничение

механизмов

аккредитации

и

расширенного коллективного управления, все нормы, регулирующие деятельность
организаций коллективного управления и существующих форм контроля за
деятельностью организаций коллективного управления должны быть применимы
ко всем таким организациям, потому как только тогда возможна эффективная и
правомерная реализация функций и целей их деятельности.
Необходимым

является

также

определение

правового

положения

организаций коллективного управления авторскими и смежными правами при их
действиях в интересах авторов и правообладателей. Из результатов проведенного
диссертационного

исследования

очевидно,

что

коллективное

управление

авторскими и смежными правами не может регулироваться действующими
нормами о представительстве и посреднических договорах. Разумно определить
особый правовой режим представительства для деятельности организаций
коллективного управления авторскими и смежными правами, при котором такая
организация будет выступать от своего имени в интересах авторов и
правообладателей, с которыми у нее заключен договор, при этом конкретные
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полномочия

организации

должны

быть

предусмотрены

Уставом

такой

организации или в самом договоре. Для случаев представления неограниченного
круга правообладателей, установленного законом, существующие нормы надо
отделить.

Возможно

также

определить

правовой

режим

организаций

коллективного управления авторскими и смежными правами через институт
посредничества, но мешает явно коммерческий характер посреднических
отношений, установившихся в сфере гражданского регулирования. А сфера
коллективного управления все же подразумевает доверительный характер
отношений между организацией и автором и осуществление деятельности через
некоммерческую организацию.
Устранение

проблем

функционирования

института

коллективного

управления в РФ уже началось: государство в полной мере осознает потенциал и
значимость деятельности организаций коллективного управления, что нашло
отражение в первых принятых нормативных актах. Так важным событием стало
создание новой общественной организации с государственным регулированием –
Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности. Данная
организация имеет своей целью способствовать обороту прав на результаты
интеллектуальной деятельности, сделок с ними, что, безусловно, положительно
отразится на правоотношениях рынка интеллектуальной собственности 239. В
отношении коллективного управления данная организация вправе оказывать
помощь при ведении реестров правообладателей или договоров. Вообще такая
структура поможет в правовом регулировании сделок с цифровыми правами, в
данной области у российского законодателя еще много работы, необходимо внести
изменений и актуализировать достаточно большое количество нормативноправовых актов240.
Однако акцент по-прежнему делается только на одну составляющую целей
коллективного управления – реализацию имущественных прав авторов и
239
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правообладателей, это объясняется, в том числе и тем, что на законодательном
уровне не ясна сущность коллективного управления правами. Совершенствование
терминологии, закрепление принципов, целей, признаков и функций организаций
коллективного управления, определение их места в системе представительства
позволят четко определить их правовой статус, что приведет к возникновению
доверительного отношения общества к этим организациям.
Кроме того, успешное исполнение принятых норм зависит и от стремления
самих авторов и правообладателей постоянно находить новые решения
возникающих проблем, в частности использования новейших технических
разработок в своей деятельности: созданный сервис IPChain и первые результаты
его работы лишь подтверждают это.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе исследования было рассмотрено возникновение и развитие
авторского права и смежных прав в таких государствах как Россия, Франция и
США. Несмотря на стремление к унификации этих подотраслей права, в каждом
государстве

они

имеют

свои

отличительные

черты,

обусловленные

национальными особенностями.
Так теория естественного права определила центральность фигуры автора в
авторском праве Франции, нацеленность на учет не только имущественных прав,
но и признание важности защиты неимущественных интересов автора. Основные
принципы авторского права появились именно во французском законодательстве:
дуализм, большие сроки охраны, категория «моральных» прав автора и прочее.
В США, напротив, больше внимание уделяется реализации имущественных
прав

автора,

наличие

результата

интеллектуальной

деятельности

дает

возможность получить значительную выгоду и прибыль для его обладателя. Это
объясняется, в том числе, особым прагматическим складом ума населения США,
даже неимущественные права автора связаны с выгодой.
Что касается России, то ее авторское право развивалось по собственному
пути,

возникновение

законодательством,

этой
а

отрасли

период

права

было

существования

связано
Советского

с

цензурным
государства

характеризовался влиянием идеологии на все отрасли права, в частности
неприятием частной собственности, и слабой вовлеченностью в международные
договоренности. Конечно, нельзя говорить, что права авторов в СССР не
охранялись вовсе или устанавливался слишком низкий уровень их охраны, ведь
законодательство о правах авторов и в царской России, и в СССР всегда
ориентировалось на мировые стандарты.
Что касается охраны прав обладателей смежных прав, то тут ситуация еще
более зависит от национальных особенностей. В целом выделение данной
категории прав обусловлено прогрессом технических средств записи и связи, и,
как результат, появлением новых объектов интеллектуальной собственности или
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новых способов использования уже известных. В ряде стран объекты таких прав
охраняются в рамках так называемых смежных прав, а в иных государствах,
например в США, охраняются нормами авторского права, кроме того, различается
и перечень охраняемых смежными правами объектов: основными считаются
исполнения, фонограммы и программы вещания.
Идея объединения усилий авторов для защиты своих имущественных
интересов возникла еще на рубеже XVIII-XIХ веков во Франции, получившая
признание во всем мире как эффективный способ реализации прав авторов. В
силу развития международных связей, техники и технологий такие объединения
сформировали отдельный институт права – коллективное управление авторскими
и смежными правами, которое осуществляют специально созданные авторами и
правообладателями организации. И управление в данном случае не понимается
как распоряжение объектом, оно связано с сохранением объекта авторского права
и смежных прав, а также с получением имущественных и иных выгод от такого
объекта.

При

этом

основными

принципами

коллективного

управления,

признанными на международном уровне, являются некоммерческий характер
организаций по коллективному управлению и отсутствие цели извлечения
прибыли. А в качестве основных целей коллективного управления выделяют
реализацию имущественных прав авторов и правообладателей и охрану их
неимущественных интересов.
Коллективное управление включает в себя отдельные черты посредничества
и

косвенного

представительства

авторов

созданными

организациями,

в

российском гражданском праве существуют иные институты, которые нередко
сравнивают с коллективным управлением авторскими и смежными правами.
Однако эти институты не могут в полной мере считаться альтернативой
коллективному управлению. Договор комиссии является предпринимательской
сделкой, что противоречит замыслу создания организаций коллективного
управления; агентский договор, хотя и является договором оказания услуг, имеет
целью получение прибыли; доверительное управление имуществом наиболее
близко к коллективному управлению, но имеет иные цели создания и различается

158
объемом

правомочий.

Итак,

основными

характеристиками

коллективного

управления можно считать осуществление его в отношении объектов авторского
права и смежных прав специальными некоммерческими организациями без цели
получения прибыли, но в интересах автора или правообладателя от его имени по
договору, а также без договора от имени организации в силу установлений закона,
что необходимо оформить законодательно, определив четко правовой статус таких
организаций.
В ходе исследования были рассмотрены организации по коллективному
управлению Франции, США и России, а также Директива ЕС по коллективному
управлению и деятельность некоторых международных объединений организаций
коллективного управления. Франция считается родоначальницей коллективного
управления, ее основные организации коллективного управления являются
старейшими в мире, они успешно функционируют и сегодня. Законодательное
закрепление авторских прав во Франции – заслуга именно организаций
коллективного управления, их деятельность была направлена на улучшение
условий деятельности автора. Сегодня существует более 15 французских
организаций по коллективному управлению, цели и принципы их деятельности
схожи, и между ними нет соперничества. Кроме сбора и распределения
вознаграждения,

французские

управляющие

организации

охраняют

неимущественные интересы авторов и правообладателей, за счет собранных
средств осуществляют поддержку разного рода проектов и мероприятий в сфере
культуры.
В США, напротив, существует всего три организации, осуществляющие
коллективное управление, которые успешно конкурируют друг с другом, не
нанося ущерб правам авторов и правообладателей. Помимо реализации
имущественных прав авторов и обладателей смежных прав, они осуществляют
поддержку и неимущественных интересов авторов, что все же качественно
отличается от модели коллективного управления во Франции. Любопытным
явлением в авторском праве США является наличие специальных организаций, не
отвечающим

требованиям

к

организациям

коллективного

управления,
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способствующим

процессу

«очистки

прав»,

когда

поиск

конкретных

правообладателей берет на себя определенное лицо, что значительно повышает
уровень охраны авторских и смежных прав в целом.
Государства ЕС оценив значение и роль коллективного управления в
авторском праве, разработали отдельный документ, определяющий цели, функции
и принципы деятельности организаций коллективного управления. Кроме того,
была разработана концепция мульттерриториальной лицензии на музыкальные
произведения, являющаяся серьезным шагом регулирования авторских и смежных
прав в цифровом пространстве.
Появление организаций коллективного управления в России связано с
именем драматурга А.Н.Островского, принципы и цели деятельности первого
авторского общества в царской России схожи с французскими. В советское время
характер коллективного управления сменился с частного на государственный,
отличаясь строгими правилами членства в авторском обществе. Становление
современного отечественного коллективного управления началось после принятия
Закона об авторском праве в 1993 году, период до введения части IV ГК РФ
отличался

хаотичностью

создания

и

функционирования

организаций

коллективного управления в РФ: их было много, несогласованность их действий и
враждебная конкуренция приводили к неэффективному управлению правами
авторов и правообладателей.
После 2008 года в гражданском законодательстве РФ появился институт
аккредитации организаций коллективного управления, кроме того, нормы об
интеллектуальной собственности были приведены в полное соответствие с
основными международными соглашениями в данной сфере. Так деятельность
управляющих авторскими и смежными правами организаций находится под
контролем государства, исключая «вредную конкуренцию», а также очень схожа с
коллективным управлением Франции в части реализации имущественных прав
авторов и правообладателей.
Тем не менее, система российского коллективного управления не
использует весь потенциал данного института. Были проведены реформы,
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направленные на совершенствование методик сбора и распределения собранного
вознаграждения, а также на усиление контроля государства над деятельностью и
отчетностью

аккредитованных

организаций

коллективного

управления

авторскими и смежными правами. Уже упоминалось, что второй целью
коллективного управления является охрана, включая защиту, неимущественных
интересов авторов и правообладателей, которая может выражаться в оказании
разного рода содействия управляющих организаций авторам и обладателям
смежных прав в вопросах социального, культурного характера. На сегодняшний
день в РФ существует ряд проблем, связанных с деятельностью отдельных
категорий авторов, в частности их пенсионного обеспечения, связанных с
организацией культурных мероприятий, с образовательным процессом в сфере
культуры. Их можно решить, хотя бы в части, посредством функционирования
организаций коллективного управления, раскрыв весь их потенциал.
Необходимо
совершенствованию

при

разработке

системы

конкретных

отечественного

предложений

коллективного

по

управления

учитывать мировой опыт и опыт отдельных государств, потому как это позволит в
полной мере использовать потенциал организаций коллективного управления.
Нынешние нормы гражданского законодательства нуждаются в ряде изменений,
прежде всего, они не отражают сущность института коллективного управления,
сформировавшуюся уже на международном уровне. Кроме того, крайне важно
дополнить направления деятельности организаций коллективного управления
защитой неимущественных интересов авторов и правообладателей, устранив крен
в сторону имущественной составляющей авторских и смежных прав. И, наконец,
использовать возможности коллективного управления для решения ряда остро
стоящих проблем сферы культуры и образования в РФ.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Предложения о внесении изменений в действующие
нормативно-правовые акты.
1. Внести изменения в нормы части 1 статьи 1233 ГК РФ «Распоряжение
исключительным правом», изложив ее следующим образом:
«Правообладатель

может

распорядиться

принадлежащим

ему

исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на
средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого
исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору
другому

лицу

(договор

об

отчуждении

исключительного

права)

или

предоставления другому лицу права использования соответствующих результата
интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных
договором пределах (лицензионный договор), а также передать принадлежащее
ему исключительное право в управление специально созданным в соответствии со
статьей 1242 ГК РФ некоммерческим юридическим лицам – организациям по
коллективному управлению авторскими и смежными правами».
2. Внести

изменения в

нормы

статьи 1233 ГК

РФ

«Распоряжение

исключительным правом»,
- дополнив ее пунктом 1.1.: «Коллективное управление авторскими и
смежными

правами

регулирующий

представляет

отношения

собой

между

институт

авторами,

гражданского

права,

правообладателями

и

специализированными организациями по управлению авторскими и смежными
правами, создаваемыми в целях осуществления охраны прав представляемых ими
категорий авторов и иных правообладателей, а также их законных интересов, и
осуществляющих свою

деятельность

на основании предоставленных им

полномочий и (или) полномочий, предусмотренных законодательством»;
- дополнив ее пунктом 1.2.: «Расширенное коллективное управление
авторскими и смежными правами представляет собой правовой механизм,
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согласно которому организация по коллективному управлению, однократно
определив с автором или правообладателем условия лицензионного договора,
далее вправе заключать такие договоры на тех же условиях без согласования с
автором или правообладателем».
3.

Внести изменения в нормы статьи 1242 ГК РФ, дополнив ее абзацем 2 части

1:
«Организация по коллективному управлению авторскими и/или смежными
правами – некоммерческая организация, создаваемая авторами или иными
правообладателями,

основными

целями

деятельности

которой

являются

реализация имущественных прав представляемых такой организацией авторов и
иных

правообладателей,

а

также

охрана

имущественных

и

личных

неимущественных прав членов такой организации и их законных интересов, в том
числе, оказание им помощи в целях обеспечения охраны и правомерного
осуществления их прав, возникающих вследствие создания и использования
объектов авторского и смежных прав».
4.

Внести изменения в Типовой устав аккредитованной организации по

управлению правами на коллективной основе (Приказ Минкультуры России от
30.08.2018 № 1540 «О Типовом уставе аккредитованной организации по
управлению правами на коллективной основе, создаваемой в организационноправовой форме общественной организации, и Типовом уставе аккредитованной
организации по управлению правами на коллективной основе, создаваемой в
организационно-правовой форме ассоциации (союза)»):
-

дополнить

статью

2.3.,

содержащую

функции

аккредитованных

организаций коллективного управления авторскими и смежными правами, двумя
пунктами

«Оказывает

правообладателям,
«Осуществляет

поддержку

входящим
регулярное

в
и

социального

число

членов

обязательное

характера
данной

авторам

организации»

проведение

и
и

мероприятий,

направленных на развитие культуры и повышение уровня культурного развития
общества в Российской Федерации»;
- изложить пункт 11 статьи 2.3. следующим образом: «имеет право
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удерживать из собираемого вознаграждения суммы на покрытие необходимых
расходов по сбору, распределению и выплате такого вознаграждения, а также
суммы, которые направляются в специальные фонды (в случае создания таких
фондов)»
5.

Внести изменения в нормы части 3 статьи 1245 ГК РФ, дополнив ее абзацем

2: «Организация коллективного управления авторскими и смежными правами в
целях реализации одного из направлений своей деятельности часть собранного
вознаграждения в размере 20% направляет в специально созданный фонд в
соответствии

функциями,

возложенными

на

нее

нормами

гражданского

законодательства Российской Федерации».
6.

Внести изменения в часть 8 статьи 1244 ГК РФ, изложив ее следующим

образом: «Вознаграждение, не востребованное правообладателем в течение трех
лет, начиная с 1 января года, следующего за годом, в котором такое
вознаграждение было распределено аккредитованной организацией, подлежит
переводу в созданные аккредитованными организациями фонды в целях
реализации функции социальной поддержки авторов и/или правообладателей, при
условии принятия ею мер, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи».
7.

Внести изменения в статью 1244 ГК РФ, убрав абз.2, ч.3, ст.1244: «Наличие

аккредитованной организации не препятствует созданию других организаций по
управлению правами на коллективной основе, в том числе в сферах
коллективного управления, указанных в пункте 1 настоящей статьи. Такие
организации вправе заключать договоры с пользователями только в интересах
правообладателей, предоставивших им полномочия по управлению правами в
порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 1242 настоящего Кодекса»
8.

Внести изменения в нормы статьи 1242 ГК РФ:
- абз.1, ч.1 изложить в следующей редакции: «Авторы, исполнители,

изготовители фонограмм и иные обладатели авторских и смежных прав в случаях,
когда осуществление их прав в индивидуальном порядке затруднено или когда
настоящим Кодексом допускается использование объектов авторских и смежных
прав без согласия обладателей соответствующих прав, но с выплатой им
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вознаграждения, могут создавать основанные на членстве некоммерческие
организации, аккредитованные органом исполнительной власти, на которые в
соответствии с полномочиями, предоставленными им правообладателями,
возлагается управление соответствующими правами на коллективной основе
(организации по управлению правами на коллективной основе)»;
- ч.5 изложить в следующей редакции: «Организации по управлению
правами на коллективной основе вправе от своего имени предъявлять требования
в суде, а также совершать иные юридические действия, необходимые для защиты
прав, переданных им в управление на коллективной основе, а также вправе при
получении соответствующих полномочий от органа исполнительной власти от
имени неопределенного круга правообладателей предъявлять требования в суде,
необходимые для защиты прав, управление которыми осуществляет такая
организация».

