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Статья

1225

Гражданского

кодекса

Российской

Федерации

устанавливает перечень результатов интеллектуальной деятельности,
которые подлежат охране в соответствии с гражданским законодательством.
К числу охраняемых объектов интеллектуальных прав то числе относятся
сообщения в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание
организаций эфирного и кабельного вещания).
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Охрана передач организаций эфирного и кабельного вещания
относится и регулируется гражданским законодательством в области
защиты прав смежных с авторским правом. В соответствии с положениями
статьи 1303 Гражданского кодекса Российской Федерации под смежными
правами в отечественном праве принято понимать «интеллектуальные права
на

результаты

исполнительской

деятельности

(исполнения),

на

фонограммы, на сообщение в эфир или по кабелю радио- и телепередач
(вещание организаций эфирного и кабельного вещания), на содержание баз
данных, а также на произведения науки, литературы и искусства, впервые
обнародованные после их перехода в общественное достояние».
В юридической науке смежные права определяются как совокупность
правовых норм, регулирующих общественные отношения, связанные с
созданием и использованием объектов смежных прав, осуществлением
данных прав и их защитой.
Исключительное право на сообщение радио- или телепередач
согласно гражданскому законодательству Российской Федерации имеют
организации эфирного и кабельного вещания. В свою очередь, статья 1329
ГК РФ определяет организацию эфирного и кабельного вещания как
«юридическое лицо, самостоятельно определяющее содержание радио- и
телепередач

(совокупности

звуков

и

(или)

изображений

или

их

отображений) и осуществляющее их сообщение в эфир или по кабелю
своими силами или с помощью третьих лиц.». Федеральный закон «О
средствах массовой информации», в свою очередь, закрепляет схожий по
своему содержанию термин «вещатель»1.

Ст. 2 Федерального закона Российской Федерации «О средствах массовой информации», от 27.12.1991,
№ 2124-1 (в ред. от 18.04.2018)// Российская газета, № 32, 08.02.1992
1
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Гражданский кодекс Российской Федерации определяет содержание
исключительных прав, которые принадлежат организациям эфирного и
кабельного вещания в рамках статьи 1330. Согласно положениям данной
статьи организации эфирного или кабельного вещания принадлежит
исключительное право использовать правомерно осуществляемое или
осуществленное ею сообщение в эфир или по кабелю передач любым не
противоречащим закону способом (исключительное право на сообщение
радио- или телепередачи).
При этом законодатель также закрепляет перечень способов
использования сообщения в эфир или по кабелю передач. К числу таких
способов, например, относится:
1) запись сообщения радио- или телепередачи, то есть фиксация
звуков и (или) изображения или их отображений с помощью технических
средств в какой-либо материальной форме, позволяющей осуществлять ее
неоднократное восприятие, воспроизведение или сообщение;
2) воспроизведение записи сообщения радио- или телепередачи, то
есть изготовление одного и более экземпляра записи сообщения радио- или
телепередачи либо ее части в любой материальной форме. При этом запись
сообщения радио- или телепередачи на электронном носителе, в том числе
запись в память ЭВМ, также считается воспроизведением.
3) распространение сообщения радио- или телепередачи путем
продажи либо иного отчуждения оригинала или экземпляров записи
сообщения радио- или телепередачи;
4) ретрансляция, то есть прием и одновременное сообщение в эфир (в
том числе через спутник) или по кабелю полной и неизменной радио- или
телепередачи либо ее существенной части, сообщаемой в эфир или по
кабелю организацией эфирного или кабельного вещания;
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5) доведение сообщения радио- или телепередачи до всеобщего
сведения таким образом, что любое лицо может получить доступ к
сообщению радио- или телепередачи из любого места и в любое время по
собственному выбору (доведение до всеобщего сведения);
6) публичное исполнение, то есть любое сообщение радио- или
телепередачи с помощью технических средств в местах с платным входом
независимо от того, воспринимается оно в месте сообщения или в другом
месте одновременно с сообщением;
7) прокат оригинала и экземпляров записи сообщения радио- или
телепередачи.
Вне зависимости от выбранного способа сообщения в эфир
исключительные права организаторов эфирного и кабельного вещания
полежат обязательной правовой защите. В этой связи интерес представляет
вопрос об охране исключительных прав вещателей эфирного и кабельного
вещания в цифровой среде. Напомним, что под цифровой средой принято
понимать совокупность объектов информатизации, информационных
систем, сайтов в сети Интернет и сетей связи, в рамках которых происходит
передача информации.
В настоящее время особо остро стоит вопрос о необходимости
создания

дополнительных

инструментов

правовой

защиты

интеллектуальных прав в сети Интернет. Предполагается, что вещание в
сети Интернет представляет собой способ сообщения, предусматривающий
доведение сообщения радио- или телепередачи до всеобщего сведения.
Порядок охраны смежных прав в сети Интернет регулируется
Гражданским кодексом Российской Федерации, а также Федеральным
законом Российской Федерации «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации». Гражданский кодекс Российской
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Федерации в главе 71 выделяет самостоятельный параграф, посвященный
регулированию права организаций эфирного и кабельного вещания. В
рамках положений главы 71 ГК РФ указано, что признание и охрана прав
организаций эфирного и кабельного вещания осуществляется вне
зависимости от наличия и действия авторских прав, прав исполнителей, а
также прав на фонограмму. Таким образом, если в рамках организации
передач эфирного и кабельного вещания используются произведения, на
которые уже не распространяется авторское право, то такое вещание попрежнему признается объектом смежных прав.
Общие правила использования объектов смежных прав в целом
аналогичны правилам использования объектов авторских прав. Так,
использование сообщения радио- или телепередачи допускается только с
согласия его правообладателя. В то же время, если такое сообщение
признается общественным достоянием (в связи с истечением срока действия
исключительного права), то его использование и обнародование возможно
любым лицом без выплаты соответствующего вознаграждения бывшему
правообладателю.
Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях
и

о

защите

направленные

информации»
на

предусматривает

предотвращение

внесудебные

нарушения

смежных

меры,
прав

правообладателей в информационно-телекоммуникационных сетях. Так,
правообладатель, в том числе организующий эфирное и кабельное вещание,
в случае обнаружения неправомерного использования объектов его
смежных прав (например, записи телепередачи) может направить заявление
об устранении нарушений владельцу сайта, на котором были незаконно
материалы.
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В 2014 году в ФЗ «Об информации, информационных технологиях и
о защите информации» также были внесены поправки, обязующие всех
владельцев сайтов в сети Интернет размещать на своем сайте информацию
о своем наименовании, месте нахождения, а также контактных данных в
целях обеспечения возможности правообладателя направить владельцу
сайта такое заявление.
После получения заявления от правообладателя владелец сайта обязан
в течение 24 часов либо направить правообладателю доказательство,
подтверждающее правомерность размещения информации, либо удалить
незаконно размещению информацию.
В том случае, если владелец сайта, на котором размещена информация
с нарушением смежных прав, игнорирует заявление правообладателя,
предусмотрен судебный порядок охраны смежных прав. После принятия
судебного акта сайт, на котором незаконно размещалась информация,
включается в реестр нарушителей информации. Провайдеру хостинга или
иному лицу, обеспечивающему обработку информации в информационнотелекоммуникационной
направляется

сети

уведомление

с
о

нарушением
нарушении

законодательства
законодательства

РФ
и

о

необходимости принять соответствующие меры.
В свою очередь, провайдер хостинга направляет уведомление
владельцу сайта с требованием устранить выявленные нарушения. В случае
если, нарушения не будут устранены провайдер хостинга предпринимает
действия по ограничению доступа к информации, нарушающей смежные
права, в том числе путем ограничения доступа ко всему информационному
ресурсу.
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Таким образом, охрана передач организаций эфирного и кабельного
вещания в информационной среде основывается как на общих нормах
гражданского

законодательства,

законодательства

по

защите

так

и

на

нормах

информации.

В

федерального
современном

интеллектуальном праве Российской Федерации можно выделить два
основных способа защиты смежных прав правообладателей в сети
Интернет:
- внесудебный, когда правообладатель самостоятельно направляет
требование о прекращении нарушения своих смежных прав владельцу
сайта, на котором незаконно размещены объекты его интеллектуальной
собственности (в том числе записи радио- и телепередач);
- судебный порядок, когда доступ к незаконно размещенной
информации, а также информационному ресурсу, на котором она
размещена, ограничивается по решению суда.
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