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Выrryскнм ква-шификационIlаJ{ работа студеЕтки СПбГУ Шиловой Елизаветы

Андреевны отличается несомненной актуiulъностью дJIr{ IIауки и практики

междуЕародного частЕого прЕ}ва. Одной из сложнейших и нер9шенньD( проблем

явJuIется проблема охраны прав вещатеJIьЕьD( оргЕlЕизаций, в том tIисле в Интернете.

Она является пред{етом обсуждениlI в ptlшIкax Постоянног0 комитета по авторскому

праву и смежlrым праваJ\4 (далее - IIКАII) с 1998 года. На тридцать второй сессии,

котор€и проходила 2б сентября - 5 октября 2005 г., Генера-пьная Ассамблея ВОИС

приЕяла решение, в соответствии с которым было нttмечýЕо проведение двух

допоJIнитеJьньгх сессий ПКАII. Ще.rью этих сессий явJIялось согласовrIние и

завершение Основного шредложениrI к договору по охране прав организалtий вещ€lния с

тем, тrобы Генера.пьная Ассамблея ВОИС в 2006 г. могла рекомендовать созыв

Дипломатической конференции в декабре 2006 г. иJIи в Еадлежащее BpeMrI в 2007 г.

В ходе подготOвки конфоренции cTaJIo очевидно, что текст нового междуЕародного

договOра не будет приЕят государствами * уIастЕикаNIи конференции. Однако ПКАI]

продолжил рабоry над текстом договора. На тридцать третьей сессии ПКАП, которtul

проходила 14-18 ноября 2016 г., IIКАII решил ускорить рабоry над текстом договора с

тем, .tтобы быrrа созваIIа дипломати.Iеская конференция не поздное весны 2018 года. До

настоящег0 времеЕи дипломатическая конференция Ее созвана. Можем ли мы ожидать

её созьтва до конца 2018 года - неизвестно.

Принятие текста нового междуяародного договора со временем повлечет про'блему

необходшлости присоедиЕеЕиrI к нему Российской Федерации. Рекомендации шо этому

вопросу будуг зu}висеть от того, в rrоrпrой JIи мере мождyrlароднъшi договор }лIитъшает

особенности на)дно-техЕиtIеских достиженрй - спугЕикового, цифрового телевещания,

вещаниlI в Интернете.

Содержаrrие ВКР соответствует заявленной в названии теме. Во введеЕии

обоонована актуitJIьЕостъ исследованиrI, степеЕь разработанности его проблем в

дOктрине, а также шоставлена цеJь и задым исследования. Щелью работы явJutется

аIIаJIиз комплекса проблем, связаЕньж с создаЕием й использоваЕием объектов

авторского пр€}ва в толевещzшIии, исследовflIIие совремеЕного состояниrt пр€tвовьD( норм

(прежде весго, мехц}ЕародIо-правовъж)о реryлирующих соответствующие отflошениjl,



ВIIеСеНИе На ОСНОВаНИИ ИсслеДоВаIIиII предлоЖениЙ по совершенствованию

существующего регулирования.

Щля достижения постаыIенной цели реализовались следующие задачи:

- аЕаJIиз поЕlIтия (телевещание), выrIвлеЕие призЕаков телевещ{lния (в контексте

МежДУЕародЕого праза), формулировtlние дttнного понlIтия с правовой точки зроЕиlI;

- аНализ шоложений Бернской конвенции как основы системы междуIIародrой

Охраны авторского пр€}ва в телевещаЕии и иньж междyIIародньD( договоров,

реryлирующих охрану авторского права в телевещании;

- оrтреДедеЕие празовой природы телевизиоЕного формата, а также способов

передатIи црав IIа телевизионнъй формат;

- ВьUIвление особенностей контрактЕьж отЕошеЕий с продюсером телепрогрЕlп{м;

- анаJIиЗ проекта договора ВОИС по oxp€lнe прав организаций эфирного вещания,

оЕределеЕие перспеюив прtlвового реryшIрованиrI авторского прi}ва в телевещании в

связи с испоJIъзовзнцgц информационЕо-коIчII\ry,ЕикационньD( технологий.

В главе первой студентка рассматривает поIuIтие телевещания как технической и

ПРавОвоЙ Категории, дает ему авторское определение: (<возникtlюIIц4е Еа контрактrrой

ОсНоВе отIIошения между двумя специаJIизирова}Iными организациrIми (принимающей

СИГНt}Л И ОТПРrtВJUIюЩеЙ его оргаЕизациеЙ), основным содержанием которьrх явJшется

напРаВлеЕие по проводtll\,l, а равЕо средствЕlми беспроволочной связи, в том числе с

использованием электромагнитньIх колебаний, с использованием

телекоммуIIикационного оборудования либо любьлrл иным способом аудиовизуальной

информации, явJUIющейся объектом авторских и смежньгх trрш, на территорию д)угого
ГОСУДаРСТВа ДЛЯ ее ШОЛУЧеНI1UI И послоДУюЩего доведеншI до общественности за плату

или без таковой>. ,Щалее автором вьUIвлеIIа система международно-правовой охрапы

tlвторского rrрава в телевещfi{ии, Koтopa5t состоит из Бернской конвенции, явлlЕощейся

основополаIutющим докуп{ептом в соответствующей сфере, а также специаJьIIъD(

соглашеIlий к ней *,Щоговора ВоИС и Европейской конвеЕции trо вопросаI\{ авторского

и СМежнъD( прав в рамках трансгрtlЕ}lчного спугЕикового вещtlниrl от 11 мая 1994 r.

КРОМе тоГО, государствами при}uIты ряд договоров, затр€lгивtlющих мехtшизм охраны

tlвторского права в телевещании, содержащш( отдельные отсьI,1ки к Бернской

конвенции.

В главе второй анtlлизируется понятие телеформата, его цравовая природа, способы

охраЕы,,вкJIюч€U{ кПроизводствеIIную Библию>. В итоге rrредлагаются возможЁые

fiалравлениrI развитиlI охраны телеформата: вIIесение изменений в Бернскую

кОЕВенцию в части реryлироваIIиrI сложньгх объектов авторскоrо гIрава или включениrI



телеформата в качестве сЕIмостоятельного объекта авторского права. Также вьuIвлены

модели контр;жтIIьD( отношений с продюсером толепрограN{м. В государствtж

контиIlеЕтальЕого прЕIва основной модеJIью KoHTpaKTHbD( взаимоотношеrrий с

продюсер€lhdи явJIr{ется закJIючение лицеЕзиоЕньD( соглашений. В гооударствuж общего

права продюсер явлl{ется первоначальным правообладателем телепрограN{м, в связи с

чем заключеЕие с ним специальньD( договоров дJIя передачи искJIюIIительньD( црав на

произведение Ее требуется.

В третьей главе дается аЕ.}лиз проекта дOговора ВОИС по охране прав организаций

эфирного вещаниjI и предлагается допоJIIIение проекта положениями, посвященЕыми

охране i}Bтopcкиx прав вещатеJIъньD( организаций, а именЕо: предостtlвJIение

вещательным оргадизациям авторскrD{ прав в отЕошеЕии создаваемого ими контеЕта

(телетекст4 телевизиоЕЕого формата, рубрики (ffелемагазин> и пр.).

Заявленная в Еазв€tнии тема ВКР раскрыта полностью. Структура ВКР логитIIIа и

обосновапа цеJuIми и задачами исследованиl{.

В ВКР отра)кеЕы актуаJIъЕые проблемы теоретического и практического характера:

охрана телеформата, охрапа прав вещательнъD( оргчtнизаций в Интернете.

В ВКР широко испоJIьзов{IЕы доктрин{tJьные истотIники, в том Iмсле работы

зарубежньпr авторов, иностранЕое законодательство, практика судов РФ и иностранЕьD(

судов.

В содержании ВКР даrrо разверIr}T ое обоснование выводов. Выводы завершают

каждьй параграф работы.

ВКР досцrпна лIитатеJI;Iм с точки зрениrI языка, cTиJuI, расположениrI материаJла.

Основньпrл достоинством работы явJuIется тщательный критический анаJIиз

Проекта договора ВОИС по охране пр€lв организациЙ эфирного вещания и выработка

сЕtп{остоятеjьньгх обоснованIIьD( предложений rrо его совершенствоваттию.

Вместе с тем по работе могут бьrгь сделаны замечания дискуссионного характера:

1) Ca:vr автор высоко оцениваот свою работу и во введеЕии пишет: кРабота

представJUIет собоЙ первое KoMIUIeKcHoe исследоваЕие правовьж проблем охраны

авторских прав в транс{раЕичном телевещании.> Любопытно, почему автор стIитает

свое исследование (комплексным), и как же тогда относится к фундашrентальЕому

исследованию проблем международноЙ охрtшы авторского права в телевgIцаЕии прав,



которое бьшо предцринrIто В.Ю, Одинцовой в |987 году (кМеждународное

сотрудничество в области охраны ttBтopcкrx прtlв в кинематографии и телевидении>).1

2) На с, 42 ВКР автор угверждает, что ({вместе с тем, государства

постепенно двигаются в н€шравлеЕии призЕаниlI охрЕlноспособности формата, о чем

свидетельствует, нацример, тот факт, что в 2010 году Воемирная оргilшзация

интеллектуtIльной собствеЕности признала и предоставипа оргЕ}низации FRАРА услуги

Щентра ВОИС по арбитражу и пOсредничеству как форум для разрешениr{

<форматньтх) споров>. Вряд ли Еаличио негосударствеIIного механизма разрешения

<форматньпr}) споров может свидетеJьствовать о шредоставлении междуЕародно-

правовой охраны телеформаry или о шагах в этом нzшравлеЕии.

3) На с. 44 ВКР автор rrредлагает два в?рианта дальнейшего развития

пOложений Бернской конвенции: предостz}влеЕие охраны сложным объектам; или

включение телеформата в ст.2 Бернской конвеIIции в качестве объекта авторского

права и IIредоставлеЕие ему охр{ш{ы, но не предлr}гает IIрактиt{еского механизма

реt}пизации своих предложений.

Рабоmа в цапоJw заслу?tсuваеm вьrсокой полоuсаmельной оценкь

ulb, lrefu-t, Йrrr-*"Й//
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