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Г ражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) устанавли-
вает случаи, когда право на вознаграждение за некоторые виды 
использования определенных результатов интеллектуальной 

деятельности сохраняется у автора, исполнителя, изготовителя фо-
нограммы независимо от того, принадлежит ли ему исключительное 
право или оно передано третьим лицам, либо ограничено:

Статьей 1245 ГК РФ установлено, что авторам, исполнителям, изго-• 
товителям фонограмм и аудиовизуальных произведений принад-
лежит право на вознаграждение за свободное воспроизведение 
фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях.
Статьей 1263 ГК РФ установлено право автора (композитора) музы-• 
кального произведения, использованного в составе аудиовизуаль-
ного произведения, на вознаграждение за публичное исполнение, 
сообщение в эфир или по кабелю музыкального произведения в 
составе аудиовизуального произведения.
Статьей 1326 ГК РФ установлено, что публичное исполнение • 
фонограммы, опубликованной в коммерческих целях, а также ее 
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сообщение в эфир или по кабелю допуска-
ется только при условии выплаты возна-
граждения обладателю исключительного 
права на фонограмму и обладателю ис-
ключительного права на зафиксирован-
ное в этой фонограмме исполнение.

 В настоящий момент сложилась специ-
фическая практика в отношении сбора 
вознаграждения, например, за публичное 
исполнение и сообщение в эфир/по кабелю 
музыкального произведения, включенного 
в аудиовизуальное произведение, иногда 
выходящая за рамки правового поля. Так, 
Общероссийская общественная органи-
зация «Российское авторское общество» 
(РАО), осуществляющая свою деятельность 
в соответствии со статьей 1244 на основании 
государственной аккредитации, от имени 
композиторов заключает лицензионные 
соглашения на передачу прав на публичное 
исполнение, сообщение в эфир или по кабелю 
музыкальных произведений, а также осущест-
вляет сбор вознаграждения за переданные 
права. При этом пытается делать это в отноше-
нии любых лиц, использующих музыкальные 
произведения указанными способами. 

Однако не только такой подход представ-
ляется не соответствующим действующему 
законодательству, сомнительна и правовая 

возможность существования неотчуждае-
мого имущественного права (права на возна-
граждение). Да, если следовать букве закона, 
за композитором действительно сохраняется 
указанное право на вознаграждение. Но не-
обходимо иметь в виду, что право это принад-
лежит только ему, а не РАО, и, соответственно, 
распоряжаться им может только композитор. 
То есть если последний решил воспользо-
ваться этим правом, то у лиц, использующих 
его музыкальное произведение обозначен-
ными способами, возникает, соответственно, 
обязанность выплатить ему вознаграждение. 
Композитор, в свою очередь, может как 
самостоятельно это право реализовать, так 
и на основании заключенного договора 
делегировать соответствующие полномочия 
РАО. Таким образом, если у композитора нет 
волеизъявления воспользоваться принадле-
жащим ему правом, то у РАО, соответственно, 
не может возникнуть право собирать за него 
вознаграждение. 

Рассмотрим также ситуацию, когда про-
изводитель, например, телеканала на все 
используемые в составе телеканала музы-
кальные произведения приобретает права 
непосредственно у композиторов этих 
музыкальных произведений на основании 
соответствующих лицензионных договоров и 
выплачивает им вознаграждение, в том числе 

за публичный показ, сообщение в эфир и по 
кабелю их музыкальных произведений. Такие 
ситуации на рынке существуют. Поскольку 
законодательство РФ не ограничивает право 
композитора самостоятельно получать ука-
занное вознаграждение, то в отношении 
публичного показа, сообщения в эфир или 
по кабелю таких телеканалов РАО также не 
обладает правом на сбор вознаграждения.

Что касается самого права композитора 
на вознаграждение за публичное испол-
нение, сообщение в эфир или по кабелю 
музыкального произведения, включенного 
в аудиовизуальное произведение, то его 
существование противоречит принципам 
гражданского законодательства, а именно – 
принципу равенства участников гражданско-
правовых отношений. Статья 1263 ГК РФ 
выделяет трех авторов аудиовизуального 
произведения: режиссер-постановщик; 
автор сценария; композитор, являющийся 
автором музыкального произведения (с тек-
стом или без текста), специально созданного 
для этого аудиовизуального произведения. 
При этом статьей 1263 ГК РФ композитор 
ставится явно в преимущественное по-
ложение по отношению к другим авторам 
несмотря на то, что популярность самого 
аудиовизуального произведения, а соот-
ветственно, и объем его публичного показа, 
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сообщения в эфир или по кабелю может за-
висеть далеко не от музыкального сопрово-
ждения. Кроме того, установление размера 
вознаграждения в зависимости от дохода 
лица, осуществляющих публичный показ 
или сообщение в эфир/по кабелю аудиовизу-
ального произведения, ставит композитора 
в преимущественное положение еще и по 
сравнению с лицами, осуществляющими 
публичный показ аудиовизуального про-
изведения или его сообщение в эфир/по 
кабелю. Так, например, вознаграждение за 
публичное исполнение в кинотеатре му-
зыкального произведения, включенного в 
кинофильм, составляет 3 процента от вало-
вого сбора, полученного от продажи билетов 
(Постановление правительства РФ № 218 от 
21.03.1994). Учитывая что кинотеатр для осу-
ществления публичного показа кинофильма 
несет существенные затраты, приобретает 
права на кинофильм, осуществляет содер-
жание кинотеатра и персонала и т.д., доход 
композиторов может быть существенно 
больше доходов кинотеатров, не говоря о 
сценаристах, режиссерах и других участни-
ков рынка. При этом необходимо учитывать, 
что права на использование музыкального 
произведения в составе кинофильма также 
передаются на возмездной основе. То же 
самое касается и деятельности по вещанию, 

где размер вознаграждения поставлен в за-
висимость от дохода вещателя…

Примерно такая же ситуация наблюдает-
ся в отношении авторов, исполнителей, из-
готовителей фонограмм и аудиовизуальных 
произведений, которым в силу статьи 1245 ГК 
РФ принадлежит право на вознаграждение 
за свободное воспроизведение фонограмм 
и аудиовизуальных произведений в личных 
целях. Так называемый «налог на болван-
ки» установлен в размере 1 процента от 
стоимости оборудования и материальных 
носителей, используемых для свободного 
воспроизведения фонограмм и аудиови-
зуальных произведений (Постановление 
правительства РФ № 829 от 14.10.2010 г.). 
При этом в утвержденный указанным Поста-
новлением перечень попали все возможные 
виды оборудования и материальных носите-
лей, начиная от CD-дисков и заканчивая теле-
фонами и компьютерами. Несмотря на то, что 
в статье 1245 ГК РФ указано, что выплата воз-
награждения за свободное воспроизведение 
фонограмм и аудиовизуальных произведе-
ний в личных целях носит для правооблада-
телей компенсационный характер, нельзя 
не учитывать, что вопрос о том, насколько 
такая мера осуществляет защиту авторских 
прав, остается, к сожалению, открытым по 
следующим причинам. Плательщиком этого 

1 процента станет, очевидно, конечный 
потребитель, в свою очередь, имеющий 
возможность приобретать лицензионные 
диски, а также оборудование, которое, на-
верное, никогда и не будет использоваться 
для воспроизведения фонограмм и аудио-
визуальных произведений. Кроме того, учи-
тывая, что правообладателей, для которых 
установленное вознаграждение должно 
носить компенсационный характер выявить 
крайне затруднительно, то и определить раз-
мер вознаграждения, подлежащего выплате 
конкретному правообладателю невозможно, 
что, в свою очередь, ставит под сомнение и 
правомерность такой компенсации.

Таким образом, законодательное уста-
новление неотчуждаемого права ряда пра-
вообладателей на вознаграж дение 
за определенные виды использования ряда 
результатов интеллектуальной деятельности 
в некоторой степени умаляет права других 
правообладателей, а также явным образом 
только увеличивает стоимость конечного 
продукта для потребителя несмотря на то, 
что законодательное регулирование в об-
ласти защиты интеллектуальной собствен-
ности должно в первую очередь решать 
задачу пресечения неправомерного рас-
пространения и использования объектов 
интеллектуальной собственности. 


