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На современном этапе как в России, 

так и в других постсоветских государст-
вах гражданское законодательство пре-
дусматривает нормы, регулирующие 
права, смежные с авторским правом. 
Одним из субъектов, обладающих 
смежными правами, в соответствии с 
гражданским законодательством являет-
ся исполнитель. 

Абзац 1) пункта 1 статьи 1304 Граж-
данского кодекса Российской Федера-
ции относит к объектам смежных прав 
исполнения артистов-исполнителей и 
дирижеров, постановки режиссеров – 
постановщиков спектаклей (исполне-
ния), если эти исполнения выражаются в 
форме, допускающей их воспроизведе-
ние и распространение с помощью тех-
нических средств. 

То есть, из данной нормы можно сде-
лать вывод, что исполнения вышеука-
занных субъектов являются объектами 
смежных прав при условии, что они  
выражены в какой-либо форме, которая 
позволяет их воспроизводить и распро-
странять с помощью технических 
средств. 

Например, если певец исполняет пес-
ню, его исполнение может транслиро-
ваться по радио, телевидению, может 
быть записано на кино или видеопленку 
и может распространяться путем записи 
на жесткие диски, кассеты и другими 
способами. Или, например, фильм или 
спектакль, в котором артисты исполня-
ют свои роли, также может быть записан 
на кино или видеопленку, транслиро-
ваться по телевидению, распространять-

ся путем производства видеограмм. Ис-
полнение музыкантом мелодии на музы-
кальном инструменте также может 
транслироваться по радио или телевиде-
нию, записываться на кино и видеоплен-
ку, распространяться путем производст-
ва фонограмм и видеограмм.  

В юридической литературе разъясня-
ется, что под исполнением понимается 
представление произведений, фоно-
грамм и других произведений либо по-
средством игры, декламации, пения, 
танца в живом исполнении(как говорит-
ся, «живьем»), либо с помощью техни-
ческих средств(теле- и радиовещания, 
кабельного телевидения и т. п). Кроме 
того, исполнением признается показ 
кадров аудивизуального произведения в 
их последовательности(с сопровождени-
ем или без сопровождения звуком). [1. 
С. 99]. 

На мой взгляд, данное разъяснение 
является не совсем точным. Из нормы, 
предусмотренной абзацем 1) пункта 1 
статьи 1304 ГК РФ следует, что испол-
нителями являются артисты, которые 
исполняют произведение в любой фор-
ме, позволяющей воспроизводить  и 
распространять их исполнения с помо-
щью технических средств. Само же вос-
произведение и распространение с  
помощью технических средств уже не 
является исполнением. Это уже отно-
сится к другим объектам смежных 
прав – фонограммы, сообщения передач 
организаций эфирного или кабельного 
вещания. Исполнение же как объект 
смежных прав всегда предполагает ка-
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кую-либо форму живого исполнения, 
даже если оно совершается с помощью 
технических средств. Например, эстрад-
ные исполнители часто пользуются 
микрофонами и разного рода акустиче-
ской аппаратурой. Но все равно микро-
фон не будет петь за певца, и никакая 
аппаратура не будет за музыканта играть 
на музыкальных инструментах. Техни-
ческие средства в таком случае являются 
только вспомогательными средствами 
исполнения. 

Статья 1313 Гражданского кодекса 
РФ предусматривает, что  исполнителем 
(автором исполнения) признается граж-
данин, творческим трудом которого соз-
дано исполнение, – артист-исполнитель 
(актер, певец, музыкант, танцор или 
другое лицо, которое играет роль, чита-
ет, декламирует, поет, играет на музы-
кальном инструменте или иным образом 
участвует в исполнении произведения 
литературы, искусства или народного 
творчества, в том числе эстрадного, 
циркового или кукольного номера), а 
также режиссер-постановщик спектакля 
(лицо, осуществившее постановку теат-
рального, циркового, кукольного,  
эстрадного или иного театрально-зре-
лищного представления) и дирижер. 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что исполнителем является любое лицо, 
которое каким-либо способом исполняет 
произведение литературы, искусства или 
народного творчества, то есть доносит 
содержание этих произведений до пуб-
лики.  

О. Фролова относительно правовой 
природы смежных прав отмечает, что 
смежные права не носят самостоятель-
ного и независимого характера, по-
скольку, поскольку в большинстве слу-
чаев они неотделимы от процесса 
создания и использования первоначаль-
ного авторского произведения либо объ-
екта смежных прав. Вместе с тем в неко-
торых случаях они могут существовать 
независимо от авторских прав на испол-
няемое произведение: например, когда 
автор исполняемого произведения неиз-
вестен либо произведение вообще не ох-
раняется авторским правом(срок охраны 
истек, исполняется произведение фольк-

лора либо речь идет о записи звуков 
природы, пения птиц и т. д., а также в 
случае совпадения в одном лице и авто-
ра, и исполнителя). [3. С. 100]. 

В случае, когда исполняется произве-
дение, автор которого не известен, в от-
ношении которого истек срок охраны 
или произведение фольклора, в таком 
случае все равно исполнитель в какой-
либо форме доносит до публики произ-
ведения. Просто данное произведение не 
является объектом авторского права.  
В случае же, когда исполнитель, к при-
меру, имитирует пение птиц или голоса 
зверей, мы имеем дело с особым видом 
исполнения, когда исполнение не связа-
но с донесением до публики вообще ка-
кого-либо произведения. Но поскольку 
такое исполнение все равно совершается 
в форме, дающей возможность его вос-
производить и распространять с помо-
щью технических средств, оно все равно 
должен охраняться как объект смежных 
прав. 

С. Гришаев, комментируя законода-
тельные нормы, определяющие право-
вой статус исполнителя, отмечает, что 
смежное право исполнителя возникает 
только в отношении произведения лите-
ратуры, искусства или народного твор-
чества. Таким образом, при  буквальном 
толковании этой нормы, если исполня-
ется то, что не охватывается понятием 
«произведение»(например, имитация 
пения птиц), смежное право исполните-
ля не возникает. Представляется, что это 
не совсем правильно, и охрана должна 
предоставляться любому исполнению. 
[4. С. 9]. 

Таким образом, из вышеизложенного 
можно сделать вывод, что статью 1313 
ГК РФ следует дополнить словами «а 
также гражданин, осуществляющий ка-
кое-либо иное творческое исполнение, 
способное к воспроизведению или рас-
пространению с помощью технических 
средств». 

Бывают случаи, когда автор и испол-
нитель совпадают в одном лице. Такое 
бывает, когда поэт пишет слова песен и 
исполняет их или композитор пишет му-
зыку и сам ее исполняет. Например, со-
лист группы «Аквариум» Б. Гребенщи-
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ков является автором многих песен, ко-
торые им впоследствии исполнялись. 
Также известные композиторы Р. Паулс 
и И. Крутой часто сами исполняли му-
зыку, авторами которой они являются.  

Следует отметить, что гражданское 
законодательство советского периода не 
предусматривало термина «смежные 
права» и, соответственно, исполнитель 
не считался субъектом права интеллек-
туальной собственности, за исключени-
ем случаев, когда исполнитель одновре-
менно являлся автором текста или 
музыки. 

В. А. Дозорцев, комментируя нормы 
действовавшего на тот момент законо-
дательства об интеллектуальной собст-
венности, разъяснял, что действующее 
советское законодательство не рассмат-
ривает исполнение как объект исключи-
тельного права вообще и как объект ав-
торского права в особенности. Поэтому 
факт первого исполнения произведения 
никак не свидетельствует о том, что его 
исполнитель является носителем автор-
ского права на произведение. Это отно-
сится как к исполнению произведе-
ния(номера, аттракциона) в целом, так и 
к исполнению отдельного трюка. От-
дельный трюк вообще, скорее, является 
объектом исполнительской деятельно-
сти и выходит за рамки авторского пра-
ва. [6. С. 17]. 

Но несмотря на то, что советское за-
конодательство не рассматривало ис-
полнение в качестве объекта права ин-
теллектуальной собственности, многие 
ученые-цивилисты признавали, что ис-
полнение обладает творческой ориги-
нальностью и, следовательно, должно 
рассматриваться как объект исключи-
тельного права. 

Например, Н. Л. Зильберштейн в сво-
ей научной работе, посвященной иссле-
дованию правовой природы музыкаль-
ных произведений, задается вопросом, 
могут ли столкнуться права композитора 
и исполнителя, если право исполнителя 
будет закреплено законом? 

Пытаясь ответить на этот вопрос, 
данный автор отмечает, что право на 
имя оберегается за исполнителем и сей-
час, в силу сложившегося обыкновения. 

Никакой «конкуренции» между компо-
зитором и артистом тут, естественно, не 
бывает. Что касается распоряжения на-
писанной музыкой, право исполнителя 
стеснило бы автора лишь в той мере, в 
какой это относится к исполнению запи-
си произведения в исполнении данного 
музыканта. Допустим, артисту пред-
ставляется, что запись неудачна. Он за-
прещает размножение ее на грампла-
стинках. Композитор должен быть этим 
недоволен. Но вправе ли мы ориентиро-
ваться только на него, отвергая мнение 
мастера-исполнителя, который считает, 
что мог бы сыграть лучше? Думается, 
решающий голос должен принадлежать 
артисту, поскольку дело идет о распро-
странении его работы. Иной подход не 
способствовал бы развитию исполни-
тельского искусства, в чем наше обще-
ство заинтересовано не меньше, чем в 
расцвете музыкального творчества. Уже 
сейчас можно утверждать, что без согла-
сия музыканта запись его исполнения не 
будет выпущена в свет. Правда, вето, 
наложенное исполнителем на распро-
странение записи, опирается не столько 
на авторитет закона, сколько на реаль-
ную угрозу артиста прекратить всякие 
записи в дальнейшем, если его просьба 
не будет удовлетворена. Поэтому к  
таким запрещениям прибегают лишь  
артисты с большим именем. Но, так  
или иначе, подобные случаи известны. 
[7. С. 36]. 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что еще в советский период, когда  ис-
полнение не определялось законом как 
объект исключительного права,  в прак-
тике при регулировании отношений ме-
жду композиторами и музыкантами-
исполнителями защищалось право ис-
полнителя на имя и право исполнителя 
разрешать или запрещать выпуск запи-
сей его исполнения. Такая практика воз-
никла по причине того, что исполнитель, 
несмотря на то, что он не создает музы-
кального произведения, с помощью 
творчески оригинальных действий доно-
сит содержание произведения до публи-
ки и помогает слушателям его воспри-
нять, почувствовать. То же самое 
относится к деятельности певцов и арти-
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стов театра и кино. Если запись песни 
неудачна, то слушатель может не вос-
принять в полном объеме тему и идею, 
изложенные в тексте песни, каким бы 
творчески оригинальным не был по-
следний. Также каким бы оригинальным 
не был сценарий фильма или спектакля, 
до зрителя не дойдет в полном объеме 
тема и идея данного произведения без 
творческого вклада артистов, испол-
няющих в нем роли. Поэтому вполне 
логичным стала реформа отечественного 
гражданского законодательства, резуль-
татом которой стало закрепление в зако-
нодательстве норм, определяющих ис-
полнение в качестве объекта права 
интеллектуальной собственности, а ис-
полнителя – в качестве субъекта исклю-
чительных прав. 

С. Гришаев отмечает, что возникает 
вопрос о том, можно ли рассматривать в 
качестве охраняемых смежными права-
ми исполнений выступления спортсме-
нов в таких видах спорта, как фигурное 
катание и художественная гимнасти-
ка(особенно если речь идет о показа-
тельных выступлениях). Из буквального 
толкования ст. 1313 Кодекса можно 
прийти к отрицательному выводу, одна-
ко при расширительном толковании и 
учитывая, что выстуления указанных 
видах спорта близки по своей природе к 
произведениям хореографии, нужно от-
ветить на этот вопрос утвердительно [4. 
С. 9]. 

На мой взгляд, с точкой зрения дан-
ного ученого следует согласиться. Ведь 
в фигурном катании и художественной 
гимнастике мастерство спортсменов де-
монстрируется в форме танцевальных 
элементов, исполняемых под опреде-
ленную музыку; это значит, что их вы-
ступления являются творческими и, по-
скольку они выполняют все движения 
под музыку, можно сделать вывод, что в 
данных видах спорта спортсмен с по-
мощью пируэтов выражает содержание 
музыки и таким образом доносит ее до 
публики. То есть, можно сделать вывод, 
что в данной ситуации спортсмены осу-
ществляют исполнение произведений 
искусства, в данном случае музыкаль-
ных произведений. Также исполняемые 

ими пируэты сами по себе являются 
произведениями хореографического ис-
кусства. Кроме того, если фигуристы 
или гимнасты сами придумывают новые 
оригинальные пируэты, которые они  
потом демонстрируют во время выступ-
лений на соревнованиях, они могут при-
знаваться также и субъектами авторско-
го права на созданные ими произведения 
хореографии. Также, на мой взгляд, сле-
дует признавать субъектами смежных 
прав спортсменов в области фристайла, 
поскольку во время своих выступлений 
они демонстрируют набор различных 
трюков, напоминающих цирковые но-
мера. 

Как видно из диспозиции нормы, 
предусмотренной статьей 1313 ГК РФ, в 
соответствии с действующим граждан-
ским законодательством России режис-
сер-постановщик спектакля также при-
числяется к исполнителям. Данная 
позиция законодателя не совсем понят-
на, и многие ученые-цивилисты с ней не 
соглашаются.  

Например, С. Гришаев на этот счет 
отмечает, что включение законодателем 
режиссера театральной постановки в 
число исполнителей вызывает некото-
рые сомнения. Представляется, что его 
деятельность является творческой и те-
атральная постановка отвечает призна-
кам охраняемого авторским правом про-
изведения, поэтому осуществляемая 
режиссером деятельность подлежит ох-
ране авторским правом. Тем более что 
режиссеры аудиовизуальных произведе-
ний считаются авторами этих произве-
дений. Нередки случаи, когда театраль-
ные спектакли снимаются на пленку, в 
результате чего они автоматически ста-
новятся аудиовизуальными произведе-
ниями и соответственно режиссеры этих 
произведений – субъектами авторского 
права. Наконец следует учитывать то 
обстоятельство, что режиссеры-испол-
нители непосредственно в исполнении 
произведения не участвуют. Постановка 
представляет собой определенное  
сценическое решение произведения, ко-
торое включает хореографию, музы-
кальное сопровождение, оформление 
декораций, костюмы и т. д., и может 
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быть определенным образом записана. 
Таким образом, театральная постановка 
может быть воспроизведена другими 
лицами. [4. С. 8]. 

М. Расходников, в свою очередь, от-
мечает, что несмотря на нынешние раз-
личия правового статуса режиссера  
театра и режиссера кино, их роль и 
творческий вклад в создание произведе-
ния  во многом схожи по своей сути.  
На практике же указанный фактор спо-
собствует тому, что многие специалисты 
одновременно работают в обеих сфе-
рах – и театра, и кино. Известны приме-
ры, когда одни и те же режиссеры  
успешно ставят театральные постановки 
и снимают выдающиеся фильмы [5. 
С. 67]. 

В. А. Хохлов также отмечает, что 
причины, по которым режиссер-поста-
новщик спектакля отнесен к обладате-
лям только смежных прав – исключи-
тельно субъективные, поскольку на 
практике хорошо известно значение ре-
жиссера как человека, творчество кото-
рого по существу и создает спектакль; 
имена наших театров есть имена прежде 
всего режиссеров. Тем не менее в Рос-
сии, в отличие от ряда стран деятель-
ность режиссера(постановщика), не при-
знается объектом авторского права, он 
обладает лишь смежными правами [1. 
С. 190]. 

С мнениями вышеуказанных авторов 
следует согласиться. Действительно, 
режиссер-постановщик создает спек-
такль, который представляет собой под-
борку сюжета, музыки, декораций, ак-
терского состава и который может быть 
как записан на пленку, так и может не-
однократно демонстрироваться на сцене. 
Когда в театре демонстрируется какой-
либо спектакль, он идет обычно не-
сколько дней. Также театральные труп-
пы часто выезжают на гастроли в другие 
города, где по нескольку раз демонстри-
руют спектакль. То же самое относится 
и к цирковым номерам. То есть, если 
режиссер уже поставил спектакль, он 
может воспроизводиться и распростра-
няться уже без участия режиссера. По-
этому логичным было бы режиссера-
постановщика считать автором спектак-

ля как объекта авторского права, а  
исполнителями считать только задейст-
вованных в спектакле актеров и музы-
кантов.  

Исходя из вышеизложенного целесо-
образно внести в действующее граждан-
ское законодательство изменение, в  
соответствии с которым режиссер-по-
становщик спектакля (лицо, осущест-
вившее постановку театрального, цир-
кового, кукольного, эстрадного или  
иного театрально-зрелищного представ-
ления) признавался бы субъектом автор-
ского права. 

Для сравнения следует отметить, что 
в соответствии с статьей 22 действую-
щего Закона Украины «О театрах и те-
атральном деле» субъектами права на 
театральную постановку для показа не-
посредственно(в живом исполнении) 
являются постановщик, автор сценария 
и(или) текстов, диалогов, автор специ-
ально созданного для театральной по-
становки музыкального произведения с 
текстом или без такового и, в соответст-
вии с договором, театральный продюсер.  

А часть 1 статьи 8 действующего За-
кона Украины «Об авторском праве  
и смежных правах» среди объектов ав-
торского права предусматривает драма-
тические, музыкально-драматические 
произведения, пантомимы, хореографи-
ческие и другие произведения, создан-
ные для сценического показа, и их по-
становки.  

Таким образом, можно сделать вывод, 
что в соответствии с действующим за-
конодательством Украины, в отличие от 
российского законодательства, поста-
новщик спектакля или иного сцениче-
ского произведения признается субъек-
том авторского права. Из этого следует, 
что относительно определения правово-
го статуса постановщика спектакля под-
ход украинского законодателя является 
более прогрессивным. Как видно из 
диспозиции нормы, предусмотренной 
статьей 1313 ГК РФ, дирижер также 
признается исполнителем.  

В то же время пункт 1 статьи 1314 ГК 
предусматривает, что смежные права на 
совместное исполнение принадлежат 
совместно принимавшим участие в его 
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создании членам коллектива исполните-
лей (актерам, занятым в спектакле, орке-
странтам и другим членам коллектива 
исполнителей) независимо от того, обра-
зует такое исполнение неразрывное це-
лое или состоит из элементов, каждый 
из которых имеет самостоятельное зна-
чение. 

То есть, можно сделать вывод, что с 
одной стороны, все музыканты, участ-
вующие в оркестре, являются исполни-
телями и обладают смежными правами 
на совместное исполнение. С другой 
стороны, дирижер, который является ру-
ководителем оркестра, также является 
исполнителем и, соответственно, также 
обладает смежными правами на совме-
стное исполнение. С одной стороны, му-
зыканты непосредственно осуществляют 
исполнение той или иной мелодии на 
музыкальных инструментах. То есть, 
они непосредственно доносят до публи-
ки исполняемое оркестром музыкальное 
произведение. Несмотря на то, что ди-
рижер непосредственно не исполняет 
произведение, он руководит игрой му-
зыкантов, чтобы их исполнения были 
слаженными и, соответственно, руково-
дство дирижера позволяет музыкантам 
лучше донести содержание музыкально-
го произведения до слушателя. Если  
театральная постановка может воспро-
изводиться без участия режиссера-
постановщика, то исполнение музы-
кального произведения оркестром  
без участия дирижера весьма затрудни-
тельно. Поэтому, на мой взгляд, отнесе-
ние дирижера в число исполнителей  
является вполне понятным шагом зако-
нодателя. 

На мой взгляд, к исполнителям мож-
но отнести также топ-моделей. В их обя-
занности входит демонстрация ориги-

нальных моделей одежды, которые мо-
гут относиться к произведениям искус-
ства. То есть, топ-модели также доносят 
до публики произведения искусства, и 
они также делают творческий вклад для 
того, чтобы публика имела возможность 
в полном объеме оценить демонстри-
руемые ими модели одежды. 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что круг субъектов, которые могут быть 
признаны исполнителями как субъекта-
ми смежных прав, достаточно широк и 
многообразен. Ими могут быть любые 
лица, которые путем творческой дея-
тельности доносят до публики произве-
дения литературы, искусства или народ-
ного творчества.  
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