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Нелегитимность 
бланкетных лицензий в РФ

С 1 января 2008 года указанные орга-
низации подразделяются на ОКУП, 
имеющие государственную аккре-

дитацию, и ОКУП, не имеющие такой ак-
кредитации. ОКУП может предоставлять 
простые лицензии  на объекты авторских 
и смежных прав, исключительные права 
на которые принадлежат правооблада-
телям, в том числе и  иностранным. Это 
полномочие может быть реализовано как 
на основании договоров с другой органи-
зацией, в том числе и иностранной, (ч.3 ст. 
1242 ГК РФ), так и на основании прямых 
договоров,в том числе с иностранными 
авторами-правообладателями (если 
согласно международному договору 
произведению иностранного автора 
предоставляется охрана). Госаккреди-
тованный ОКУП, в силу ч.3 ст. 1244 ГК 
РФ,  также вправе осуществлять охрану 
произведения иностранного автора и 
без договора с ним в форме управления 
правами иностранного автора и сбора 
вознаграждения в пользу иностранного 
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автора, если согласно международному 
договору произведению иностранного 
автора предоставляется охрана  (необхо-
димо проверять, есть ли международный 
договор с такой страной). Получаемая 
лицензия действительна в отношении как 
национального, так и международного 
репертуара. Важная обязанность, возла-
гаемая на ОКУПы,— ведение реестров, в 
которых указано, какие права переданы 
им в управление. Выдача лицензии сопро-
вождается заключением лицензионного 
договора. Согласно ст. 1235 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, лицен-
зионный договор должен содержать 
указание на результат интеллектуальной 
деятельности или приравненное к нему 
средство индивидуализации как на пред-
мет (иными словами, наличие такого ука-
зания является существенным условием 
для лицензионного договора).

В соответствии с п. 1 ст. 432 ГК РФ дого-
вор считается заключенным, если между 
сторонами, в требуемой в подлежащих 

случаях форме достигнуто соглашение по 
всем существенным условиям договора. 
Существенным является, помимо проче-
го, условие о предмете договора.

Отсутствие достигнутого сторонами 
соглашения о предмете договора делает 
его незаключенным. При этом никаких 
бланкетных лицензий ГК РФ (часть чет-
вертая)  по- прежнему не предусматривал, 
соответственно никаких «видов объектов 
авторского права, которые действующее 
российское законодательство разрешает 
включать в бланкетные лицензии», так и 
не появилось.

Таким образом, термин «бланкетная 
лицензия» не предусмотрен ГК РФ и 
иными внутригосударственными законо-
дательными актами. Заимствованная из 
стран с англосаксонской системой права, 
бланкетная лицензия перекочевала в 
Россию как призрак несуществующего 
юридического механизма, позволяющего 
ОКУПам заключать с заинтересованными 
лицами лицензионные договоры, пред-

 

После 1 января 2008 года в России начал действовать институт лицензирования, 
введенный законодателем. Лицензии, разрешающие пользоваться объектами ав-
торского права, выдаются обществами, осуществляющими управление правами 
на коллективной основе (далее — ОКУП). 
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В последнее время состоялось несколько судебных процессов, в которых 
суды признали лицензионные договоры РАО с пользователями ничтожными. 
Первый известный мне подробный разбор лицензионного договора прошел 
на одном из кабельных форумов ещё года 2 назад. Конечно, то, что были 
приняты такие судебные решения и тема была поднята снова, уже на более 
высоком уровне, чем интернет-форумы, — очень хорошо.

Надо отметить, что лицензионный договор РАО противоречит не только 
ст. 1235 ГК РФ, но и ряду положений ст. 1240 «Использование результата 
интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта», так как ограни-
чивает использование результата интеллектуальной деятельности в составе 
сложного объекта — телеканала. То, что телеканал — это сложный объект, то 
есть объект интеллектуальной деятельности, включающий в себя несколько 
других охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, не вызывает 
сомнения с точки зрения теории авторского права. Однако в списке сложных 
объектов, упомянутых в п. 1 ст. 1240, телеканала, телепрограммы или, как 
сказано в кодексе, сообщения в эфир или по кабелю, — нет. И не важно, 

что список не закрытый, — надо еще доказать, что все это должно входить 
в список. В новой, еще не принятой редакции ГК, в список таких объектов 
включили интернет-сайт. Я как-то пытался выяснить у одного из разработчи-
ков изменений, почему туда не вошли телевизионные продукты, но внятного 
ответа не получил; видимо, кто с чем сталкивается, то в список и включает. А 
интересы кабельщиков, к сожалению, продвинуть было некому.

Таким образом, не вдаваясь в дальнейшие подробности, можно сделать 
вывод, что кабельному оператору заключить договор с РАО просто невозмож-
но. Но при этом, согласно тому же кодексу, аккредитованное государством РАО 
имеет право отстаивать права авторов и собирать платежи в их пользу.

Почему же операторы заключают такие договоры, только ли потому, что 
не знают об их ничтожности? К сожалению, есть и другая причина. Заключение 
договора в какой-то степени гарантирует от проблем в дальнейшем, ведь при, 
так сказать, отсутствии готовности организации заключить договор с РАО по-
следнее не понуждает заключить его через суд, а применяет другие методы: 
снимает «картинку» с одного из телевизоров в кабельной сети и пишет за-
явления в полицию или прокуратуру. А там не разбираются, есть ли вообще 
возможность законно заключить договор или нет. По закону должен платить, 
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метом которых являются все или часть 
произведений, права на использование 
которых были предоставлены ОКУПам в 
управление. Произведения в бланкетной 
лицензии не конкретизируются (указыва-
ется лишь ссылка на весь каталог ОКУПа, 
на репертуар конкретного исполнителя 
либо применяется иной критерий вы-
деления части произведений, в которых 
заинтересовано лицо, обращающееся в 
ОКУП.

Основной проблемой в данном слу-
чае является почти абсолютное непо-
нимание правовой природы бланкетных 
лицензий со стороны массового право-
применителя.

Российское авторское общество 
(РАО) признает бланкетные лицензии, 
но с большей степенью осторожности. 
Следует отметить, что РАО в данном слу-
чае использует признание бланкетных 
лицензий в своих интересах (формально 
— в интересах своих членов и правооб-
ладателей, не являющихся членами РАО), 
применяя их на практике для сбора воз-
награждения.

Позиция РАО по вопросу применения 
бланкетных лицензий строится на сле-
дующих аргументах: :

1) «Судом был установлен факт неза-
ключенности лицензионного соглашения, 
так как в нем не согласован (...) предмет 
договора. Конкретные произведения как 
результат интеллектуальной деятель-
ности предметом договора не являются 
(...) так как лицензия является бланкет-
ной». Из такого суждения следует, что, 
по мнению РАО, предметом бланкетной 
лицензии является неограниченный 
перечень произведений (без поименного 
перечисления). Следует отметить, что 
данное положение прямо противоречит 
ст. 1235 ГК РФ.

2) «Мировая практика, а также нор-
мы обычного права (обычаи делового 
оборота), регулирующие отношения 
между пользователями и обществами 
по коллективному управлению правами 
авторов, предполагают использование 
т. н. бланкетных лицензий, являющихся 
главным инструментом лицензирования 
публичного исполнения произведений». 
Весьма интересный аргумент, предпо-
лагающий «нелегитимное нормотворче-
ство» под предлогом обычаев делового 
оборота (что, к слову, не приравнивается 
к термину «обычное право»). Однако 
Российская Федерация не участвует ни 
в одной международной конвенции, 
регулирующей вопросы бланкетных ли-
цензий, а обычаи делового оборота не 
применяются, если они противоречат по-
ложениям законодательства(о чем прямо 
говорит п. 2 ст. 5 ГК РФ).

3) «Обладание правами на националь-
ный репертуар или получение полномо-
чий на другой правовой основе на предо-
ставление этих прав, а также участие в 
системе двусторонних соглашений позво-
ляют национальной организации предо-
ставлять такие глобальные лицензии».На 
основании договоров о взаимном пред-
ставительстве интересов с иностранными 
авторско-правовыми организациями РАО 
представляет на территории РФ более 2 
000 000 зарубежных правообладателей. В 
настоящее время действует 182 таких со-
глашения со 117 иностранными авторски-
ми обществами в 68 странах мира. Иными 
словами, позиция РАО сводится к тому, что 
само по себе право заключить бланкетную 
лицензию, которая по своему предмету 
противоречит действующему нацио-
нальному законодательству Российской 
Федерации, зиждется на легитимности 
правового титула, приобретенного РАО 

по какому-либо основанию в отношении 
конкретного произведения из каталога. 
Данный вывод априори противоречит 
российскому закону.

Далее представитель  РАО дает соб-
ственное определение бланкетной лицен-
зии: «бланкетные лицензии как правило 
разрешают пользователям использовать 
любое музыкальное и иное произведение 
из мирового репертуара в целях и в тече-
ние периода, указанных в лицензии».

Данная проблема уже нашла свое 
отражение в судебной практике. Так, 
Федеральный арбитражный суд Северо-
Кавказского округа, рассмотрев кас-
сационную жалобу РАО по делу N А53-
15640/2008-С2-32, отказал в ее удовлет-
ворении, на основании  того, что суд 
первой инстанции обоснованно указал 
на незаключенность лицензионного до-
говора, так как в соглашении отсутствует 
указание на результат интеллектуальной 
деятельности, право использования 
которого предоставляется по договору. 
Доводы РАО в части определения пред-
мета лицензионного договора о том, что 
лицензия N 9 от 25 апреля 2008 года дает 
право на публичное исполнение на кон-
церте 27 мая 2008 года обнародованных 
произведений, без определения заранее 
списка таких определений, отклоняются 
как противоречащие подпункту 1 п. 6 ст. 
1235 ГК РФ. При этом судами использовал-
ся правовой алгоритм, описанный выше.

Актуален ли институт бланкетной 
лицензии для российского законода-
тельства и для России в целом? Вопрос 
комплексный. С одной стороны, бланкет-
ная лицензия является отличным плац-
дармом для развития информационной 
среды: средств массовой информации, 
информатизации общества в целом. Это, 
безусловно, весьма прогрессивный, демо-
кратический правовой институт. С другой 
стороны, практика бланкетных лицензий 
апробирована преимущественно в стра-
нах с англосаксонской системой права, 
где совершенно иной уровень правовой 
культуры, значительно более высокий 
уровень правового сознания общества и, 
что более важно, совершенно отличная от 
российской структура права интеллекту-
альной собственности.

Кроме того, в странах с англосаксон-
ской правовой системой в рамках государ-
ственного аппарата имеется надзирающий 
за деятельностью ОКУПов орган (организа-
ция). В США, например, таковым является 
CRB (The Copyright Royalty Board).

Автор статьи считает, что на текущем 
этапе своего развития Россия не готова к 
институту бланкетных лицензий, какой бы 
сферы общественной деятельности они 
ни касались. 

если не платишь — вот тебе и статья, административная или даже уголовная. Получается, перефразируя 
известное выражение, «заключить нельзя отклонить».

Решиться на сопротивление притязаниям  РАО можно, и более того, кто-то наконец должен 
это сделать хотя бы для прояснения ситуации. Но надо представлять себе все последствия такого 
шага — затраты  времени, денег и нервов. Однозначно и окончательно разрешить данный  во-
прос в пользу кабельных операторов вряд ли получится, так как надеяться, что будет отменена 
обязанность платить за использование произведений, по крайней мере, наивно. Разве что можно 
будет добиться замораживания ситуации до какого-то момента, до тех пор, пока другая сторона 
не найдет убедительных доказательств в свою пользу в недрах нашего законодательства или пока 
закон не будет изменен так, чтобы его в принципе возможно было выполнять. Учитывая возмож-
ности РАО, следует ожидать того, что они пробьют необходимые им изменения. В общем, скучно 
нам не будет.

Есть и другой, с моей точки зрения, логически более правильный, но почти безнадежный вариант: 
какой-нибудь суд признает, что телеканал — объект сложный, а следовательно лицензионные права 
на отдельные произведения в телепрограммах уже переданы кабельному оператору по договору 
телеканал-оператор в составе сложного объекта, и, таким образом, РАО все претензии по уплате 
лицензионных платежей за использование произведений при вещании по кабелю должно предъ-
являть телеканалу. С телеканалами оно и договоры может заключать вполне законные, ведь телеканал 
знает, какие произведения будут им использованы.  


