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АННОТАЦИЯ
Муаллифлик ҳуқуқини ҳимоя қилиш институтини ташкил этиш тарихи, жамоавий бошқарув
8
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чиқилади. Ушбу институтни такомиллаштириш билан боғлиқ айрим долзарб муаммоларга,
муаллифлик ҳуқуқини ҳимоя қилишнинг халқаро стандартларига ва миллий қонунчиликнинг
қиёсий ҳуқуқий таҳлилига, шунингдек, Ўзбекистон ва бошқа мамлакатлар олимларининг
фикрларига эътибор қаратилган. Муаллифлик ҳуқуқини ривожлантириш учун илмий ва амалий
аҳамиятга эга бўлган таклиф ва тавсиялар илгари сурилди.
Калит сўзлар: муаллифлик ҳуқуқини амалга ошириш, муаллифлик шартномалари бўйича ҳақ
тўлаш, муаллифлик ҳуқуқи ва турдош ҳуқуқларни жамоавий бошқариш, асарни омма олдида ижро
этиш.
YAKUBOVA Iroda
Acting Associate Professor Department «Intellectual property law» of
Tashkent State University of Law Doctor of Philosophy (PhD) in Law
E-mail:legislate16i@mail.ru
THE MEANING COLLECTIVE MANAGEMENT OF COPYRIGHT IN HISTORICAL
CONTEXT
ANNOTATION
The issues related to the history of the establishment of the institution of copyright protection, with
the division of powers of collective management organizations, with the functions of organizations
and their types, with the difference between collective management of copyright and such a concept as
representation are touched upon. Attention is paid to some urgent problems related to the improvement of
this institution, international standards for copyright protection and comparative legal analysis of national
legislation, as well as the opinions of scientists from Uzbekistan and other different countries. Suggestions
and recommendations were put forward of scientific and practical importance for national copyright law.
Keywords: copyright, to enforce copyright, royalty, copyright and related rights collective management,
public performance or display of a work.
Для чего необходимо коллективное управление и на каких принципах оно должно строиться?
Законодательство об авторском праве закрепляет за автором произведения исключительное
право использовать произведение в любой форме и любым способом, исчерпывающим образом
определяет допускаемые ограничения этого права, а также предусматривает механизм его
осуществления, называя договор средством предоставления права использования произведения
другим лицам и устанавливая требования в отношении того, каким этот договор должен быть.
Если произведение охраняется авторским правом, то получить возможность его использования
можно, заключив договор с автором или его правопреемником. Аналогичные правила действуют
в отношении объектов смежных прав.
Однако такая схема во многих случаях не может быть реализована на практике. При этом
речь идет об отсутствии не юридической, а фактической возможности, поскольку некоторые
организации в силу особенностей своей деятельности не могут заключать договор с автором
(правообладателем) каждого используемого произведения (исполнения, фонограммы) только
лишь потому, что этих произведений слишком много, а правообладатели, в свою очередь, не могут
этого сделать, потому что их произведения или объекты смежных прав используются большим
количеством пользователей. Решением проблемы является создание специализированных
организаций, одновременно представляющих интересы большого количества правообладателей в
отношениях с лицами, использующими их произведения (объекты смежных прав), т.е. организаций
по коллективному управлению.
Суть коллективного управления состоит в том, что занимающиеся им организации заключают
с авторами и иными правообладателями договоры, по которым принимают на себя обязательства
управлять этими правами; на основании предоставленных правообладателями полномочий
организации по коллективному управлению от своего имени заключают договоры с лицами,
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использующими произведения (объекты смежных прав); собирают, распределяют и выплачивают
вознаграждение правообладателям; защищают права авторов и иных правообладателей в суде;
некоторые организации выполняют также функции социальной поддержки своих членов. При
этом характеристика «коллективное» призвана подчеркнуть, что управление осуществляется
одновременно и на общих условиях правами большого количества правообладателей.
Понимание коллективного управления может быть проще в историческом контексте. История
возникновения коллективного управления стала странной и известной сказкой. Оно начинается во
Франции с французского драматурга Пьера-Августина Карона де Бомарше в темных парижских
театрах в 1700-х годах. Сеть авторских обществ, сформированная культурной средой каждой
страны, постепенно распространилась по всему миру.
Коллективное управление авторским правом рассматривалось как практичный и эффективный
способ предоставления компенсации создателям. В Италии Societa’ Italiana degli Autori ed Editori
(SIAE) под руководством Бардуцци была уполномочена собирать налоги на театр и кино [1, С.64].
Однако развитие событий не ограничивалось только внутренней сценой. По мере того как
организации коллективного управления (ОКУ) процветали в своих собственных национальных
государствах, необходимость в сотрудничестве и согласовании на международном уровне стала
очевидной. В 1925 году Ромен Кулус организовал Комитет по организации съездов обществ
иностранных авторов. Этот комитет был создан для решения некоторых непреодолимых проблем,
связанных с международными вопросами. Примерно в то же время Фирмену Гемье удалось
создать универсальное театральное общество [2, С.125]. Обе эти инициативы привели к созыву
в 1926 году учредительного съезда Международной конфедерации обществ авторов (CISAC) [3].
Члены-учредители указали на необходимость установления в каждой стране единых принципов и
методов сбора авторского вознаграждения и охраны произведений, а также обеспечения признания
и защиты литературной и художественной собственности [4, С.597] во всем мире.
Сегодня CISAC имеет 225 членских обществ в 118 странах, большинство из которых
лицензируют либо публичное исполнение и распространение музыкальных произведений,
либо воспроизведение этих произведений. Другие члены CISAC лицензируют репрографию
и воспроизведение произведений изобразительного искусства, и постановку в театрах (так
называемые «большие права»). Многие страны способствовали росту ОКУ посредством
законодательных инициатив, полагая, что ОКУ предлагают жизнеспособное решение проблемы
индивидуального лицензирования, сбора и обеспечения соблюдения авторских прав.
Хотя формирование ОКУ, возможно, когда-то считалось революционным процессом,
ключевую роль, которую они продолжают играть в качестве посредников в системе авторского
права, правильнее было бы охарактеризовать как эволюционную. ОКУ содействуют установлению
единых методов сбора и распределения роялти и ведут переговоры о лицензировании работ. Тем не
менее, лицензирование и выплата роялти, хотя и по-прежнему важны, не являются единственной
заботой ОКУ. Со временем роль ОКУ эволюционировала, чтобы контролировать соблюдение
авторских прав, бороться с пиратством и выполнять различные социальные и культурные функции
[4, С. 99-106].
Коллективное управление также позволило авторам использовать силу коллективных
переговоров, чтобы получить больше для использования своей работы и вести переговоры на
менее несбалансированной основе с крупными многонациональными группами пользователей.
При этом большинство коллективных схем оценивают все произведения в своем репертуаре на
одной и той же экономической основе, что может быть несправедливо по отношению к тем, кто
создает произведения, которые могут иметь более высокую ценность в глазах пользователей.
За последние два столетия объекты интеллектуальной собственности фактически превратились
в объект торговли. Потребностям развития рынка интеллектуальной собственности во многом
отвечает создание организаций, осуществляющих коллективное управление авторскими и
смежными правами. Значимость и необходимость такого управления не раз подчеркивалась
Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС – WIPO) и Организацией
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).
В большинстве случаев организации коллективного управления представляют собой
некоммерческие структуры; в правовом отношении они могут иметь частный или государственный
характер. В зависимости от характера представляемых произведений ОКУ также могут называться
обществами лицензирования прав на использование музыкальных произведений (ОЛПМП),
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организациями управления правами на механическое воспроизведение (ОУПМВ), организациями
коллективного управления правами исполнителей (ОКУИ) или организациями по охране прав на
репрографическое воспроизведение (ОПРВ) [6, С.328].
Управление имущественными смежными правами, безусловно, имеет ряд особенностей,
обусловленных тем, что права исполнителей и производителей фонограмм, во-первых, являются
вторичными по отношению к правам авторским, и, во-вторых, эти права, по сравнению с
авторскими, в большей степени ограничены, а объекты этих прав (исполнения и фонограммы) в
ряде случаев могут без получения предварительного согласия правообладателя, но с последующей
выплатой ему справедливого вознаграждения. Тем не менее, базовые принципы, на которых
основывается деятельность организаций по управлению смежными правами такие же, как и у
организаций, управляющих правами авторскими. Поэтому все сказанное в отношении деятельности
организаций, осуществляющих коллективное управление авторскими правами, будет справедливо
и в отношении коллективного управления смежными правами.
Безусловно, практика коллективного управления авторскими правами в зарубежных странах
различна и зависит от особенностей правовой системы конкретного государства и сложившейся
практики правового регулирования в данной области. В то же время хотелось бы назвать несколько
общих принципов, не зависящих от национальных особенностей, на которых строится работа по
управлению авторскими правами на коллективной основе.
Существуют различные подходы к коллективному управлению, включая уставное/ обязательное
коллективное управление и коллективное управление на договорной/ добровольной основе.
Как правило, ОКУ выполняет следующие функции: осуществляет мониторинг использования
произведений, а также следит за тем, где и когда они используются; ведет переговоры с
пользователями по тарифам и другим условиям; выдает лицензии на использование охраняемых
произведений от имени своих членов и других правообладателей, которые она представляет;
взимает пошлины и сборы с пользователей и распределяет их среди владельцев прав [7, С.15].
К числу субъектов авторского права организации, управляющие имущественными правами
авторов и обладателей смежных прав на коллективной основе, впервые были отнесены ст. 56 Закона
Республики Узбекистан об авторских и смежных правах (далее – ЗоАП). Как правило, организации,
управляющие имущественными правами на коллективной основе, являются некоммерческими
организациями и действуют на основе своего устава.
В соответсвии со статьей 57 ЗоАП, полномочия на коллективное управление имущественными
правами предоставляются непосредственно правообладателями добровольно на основе письменных
договоров, а также по соответствующим договорам с иными (в том числе иностранными)
организациями, осуществляющими управление имущественными правами. Такие договоры не
являются авторскими и на них не распространяются положения статей 38-42 настоящего Закона
[8].
А также автор или иной правообладатель вправе предоставить организации, управляющей
имущественными правами на коллективной основе, по договору полномочия на осуществление
своих имущественных прав, а организация обязана принять на себя осуществление этих прав на
коллективной основе, если управление такими правами относится к уставной деятельности этой
организации. Принятие решения относительно размера вознаграждения и условий заключения
с пользователями договора на использование произведений и объектов смежных прав, способа
распределения и выплаты собранного вознаграждения и иных принципиальных вопросов
деятельности организации, управляющей имущественными правами на коллективной основе,
осуществляется исключительно авторами или иными правообладателями коллегиально на общем
собрании.
На основе полномочий, полученных от правообладателей, организация, управляющая
имущественными правами на коллективной основе, заключает с пользователями договоры
на использование произведений и объектов смежных прав. Условия договоров должны быть
одинаковыми для всех пользователей одной категории, определяемые в зависимости от вида и
объема используемых произведений и объектов смежных прав. Указанные организации не вправе
отказать в заключении договора с пользователем без достаточных на то оснований. Все возможные
имущественные претензии правообладателей к пользователям, связанные с использованием
их произведений и объектов смежных прав на основании таких договоров, должны быть
урегулированы заключившей договоры организацией, управляющей имущественными правами
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на коллективной основе.
Коллективное управление имущественными правами, особенно при новых высокотехнологичных
способах массового использования произведений, в том числе в цифровых сетях (включая Интернет)
и при создании продуктов мультимедиа, предоставляет преимущества всем заинтересованным
лицам: у правообладателей появляется возможность наиболее эффективной реализации их
имущественных прав, пользователи получают простую процедуру для получения всех разрешений,
требуемых для соответствующего использования охраняемых объектов, а граждане получают
доступ к обширным информационным ресурсам.
Нужно отметить, неизбежным следствием необходимости обеспечить предоставление
всеобъемлющих репертуаров является определенный “монополизм” в сфере коллективного
управления, то есть сосредоточение прав на предоставление “бланкетных лицензий”, на
осуществление расширенного коллективного управления в отношении определенного способа
использования произведений в ведении одной организации или одного органа в каждой стране,
поскольку не может существовать нескольких организаций, представляющих всех “неизвестных
правообладателей” при одном и том же способе использования их произведений или объектов
смежных прав. Нужно отметить, что координация деятельности, в том числе разграничение сфер
деятельности организаций по коллективному управлению в случае не достижения согласия между
самими такими организациями является одной из важных задач государства.
Иқтибослар/Сноски/References:
1. International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC), As Long as There Are
Authors (International Confederation of Societies of Authors and Composers, 1996), 64.
2. The biography of Firmin Ge´mier may be found online: URL: www.answers.com/topic/firmingmier
3. URL: www.cisac.org
4. The French law on authors’ rights (the civil law version of copyright) is actually known as the Code
of Literary and Artistic Property, Law No. 92–597 of 1 Jul. 1992, as amended by Laws No. 94–361 of 10
May 1994, and 95–4 of 3 Jan. 1995.
5. M. Ficsor, Collective Management of Copyright and Related Rights World Intellectual Property
Organization, 2002 // URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_855.pdf
6. О.Окюлов. Правовой статус интеллектуальной собственности. Автореф.дис.док.юр.наук.
Т.:ТГЮИ. 2000 г.
7. Тошев Б. Законодательные основы и формы защиты авторских прав в Республики Узбекистан.
Автореф.дис.канд.юр.наук. – Т.:1999.
8. Закон Республики Узбекистан «Об авторских и смежных правах». №ЗРУ-42 20.07.2006 //
URL: https://lex.uz/docs/1023494

80

