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Регламентация прав на особо выделенные законодательством
служебные произведения

Е.В. Ананьева,
начальник Договорно-правового управления Российского авторского общества (РАО), заместитель председателя Правления

Закон РФ от 09.07.93 № 5351-1 (ред. от 20.07.04 г.) "Об авторском праве и смежных правах" (далее - Закон № 5351-1) действует в России с 3 августа 1993 г. Некоторые группы произведений и авторов выделены в нем законодателем особо, они и станут предметом рассмотрения предлагаемой статьи.

Авторское право на сборники и другие составные произведения
Законом № 5351-1 установлено, что автору (составителю) сборника и других составных произведений принадлежит авторское право на осуществленные им подбор или расположение материалов, представляющие собой результат творческого труда (составительство).
Составитель пользуется авторским правом при условии соблюдения им прав каждого из авторов, включенных в составное произведение. Авторы вправе использовать свои произведения независимо от составного произведения, если иное не предусмотрено договором.
На практике нередки случаи, когда издательство выпускает, например, сборник рассказов, заключив договор с его составителем, а не с авторами вошедших в сборник произведений. Соответственно, вознаграждение этим авторам не выплачивается. В ответ на претензии о бездоговорном использовании произведений издательство отправляет авторов к составителю сборника, утверждая, что именно он обязан урегулировать с ними все вопросы по изданию произведений и выплате вознаграждения.
Между тем только издатель является пользователем произведения, и именно на нем лежит обязанность получить разрешение у авторов всех произведений, включенных в сборник, и выплатить им вознаграждение.
Издатель также обязан заключить с составителем договор на использование его творческой работы (составления).
Иногда составители ошибочно полагают, что их авторское право нарушено, если иное лицо использовало для составления нового сборника определенный, ранее напечатанный набор произведений. На самом деле нарушение авторского права составителя имеет место лишь тогда, когда произведения в новом сборнике расположены в том же порядке, что и в книге предъявляющего претензии составителя. В ином случае авторское право на выполненный им труд возникает у нового составителя.
Закон № 5351-1 специально оговаривает, что авторское право составителя на определенное составное произведение не служит препятствием для других лиц осуществлять самостоятельный подбор или расположение тех же материалов для создания других составных произведений.

Авторское право на переводные и другие производные произведения
Как ни странно, но еще существует заблуждение по поводу того, что права переводчиков не охраняются и переводы можно использовать свободно. Между тем Закон № 5351-1 устанавливает, что переводчикам и авторам других производных произведений принадлежит авторское право на осуществленные ими перевод, переделку, аранжировку или другую переработку произведения.
Переводчик так же, как и автор другого производного произведения, пользуется авторским правом на созданное им произведение при условии соблюдения прав автора произведения, подвергшегося переводу, переделке, аранжировке или другой переработке.
Иногда пользователи требуют от переводчика представить письменное разрешение автора оригинала на осуществление перевода его произведения. Однако в случае использования произведения иностранного автора обязанность получить разрешение на перевод и заключить договор с автором лежит на пользователе, а не на переводчике. Последний, конечно же, может самостоятельно связаться с автором и получить его принципиальное согласие на перевод, но использование переведенного произведения правомерно только при условии заключения конкретным пользователем договора с автором оригинала.
Достаточно часто при заключении соглашений с иностранными правообладателями на постановку и публичное исполнение пьес, переведенных на русский язык, авторы оригиналов в качестве одного из условий выдвигают требование использовать их произведения в переводе конкретного переводчика.
Еще одним популярным видом производного произведения является музыкальная аранжировка, в отношении которой возникает множество конфликтных ситуаций. Аранжировщики заблуждаются, считая, что вправе делать с произведением другого автора все, что им захочется, поскольку имеют благородную цель - придают произведению новое звучание, в результате чего оно становится популярным у самой активной категории слушателей - молодежи. Действительно, аранжировщик совместно с автором оригинального произведения создает новую редакцию произведения, но если он творит без разрешения автора оригинала, конфликт неизбежен. Это, прежде всего, связано с тем, что при аранжировке произведение изменяется порой до неузнаваемости, и новая концепция не совпадает с творческим замыслом композитора. Иногда в результате аранжировки мягкая, лирическая песня превращается в грубую, с невнятным содержанием, и это может причинить ущерб репутации автора оригинала. Законом № 5351-1 установлено, что авторское право переводчиков и авторов других производных произведений не препятствует иным лицам осуществлять свои переводы и переработку тех же оригиналов, т. е. таких произведений при соблюдении указанных условий может быть создано неограниченное количество.

Авторское право на энциклопедии и периодические издания
Закон устанавливает, что издателю энциклопедий, энциклопедических словарей, периодических и продолжающихся сборников научных трудов, газет, журналов и других периодических изданий принадлежат исключительные права на их использование. Издатель вправе при любом использовании таких изданий указывать свое наименование или требовать такого указания.
Авторы произведений, включенных в энциклопедии и периодические издания, сохраняют свои исключительные права на них независимо от издания в целом.
Законодателем специально выделена эта категория составных произведений, поскольку объем материалов, публикуемых, например, в энциклопедиях, огромен, и издатель должен иметь право использовать данное издание в целом самостоятельно.
Периодические издания также являются специфической формой составного произведения. Часто редакции газет и журналов жалуются на то, что то или иное издательство перепечатывает материалы без согласия редакции. Между тем необходимо установить, у кого следует получить разрешение на использование материала - у редакции или автора. Это зависит от того, являлся ли автор штатным сотрудником редакции и создавался ли материал в порядке выполнения служебного задания. В том случае, если материал создан нештатным автором, то определяющее значение имеет ответ на вопрос, заключался ли с автором договор и какой объем прав был передан автором по договору. Следует иметь в виду, что для периодических изданий допустимо заключение договора в устной форме. Однако оно предполагает письменное согласование сторонами всех существенных условий договора:
	об объеме передаваемых прав;
	сроке действия договора;
	размере авторского вознаграждения и т. д.


Авторское право на аудиовизуальные произведения
В создании аудиовизуального произведения участвует огромное количество творческих работников, однако не все они являются авторами данного произведения.
В соответствии с Законом № 5351-1 авторы аудиовизуального произведения:
	режиссер-постановщик;

автор сценария (сценарист);
автор (композитор) музыкального произведения (с текстом или без текста), созданного специально для этого аудиовизуального произведения.
Заключая договор на создание аудиовизуального произведения, указанные лица передают его изготовителю исключительные права на воспроизведение, распространение, публичное исполнение, сообщение по кабелю для всеобщего сведения, передачу в эфир или на любое другое публичное сообщение аудиовизуального произведения, а также на субтитрирование и дублирование его текста. Договором могут быть предусмотрены и другие условия, однако, как показывает практика, договоры с авторами аудиовизуальных произведений заключаются на вышеуказанных условиях, поскольку в противном случае создатель аудиовизуального произведения не может распоряжаться им в полном объеме.
Права передаются авторами на весь срок действия авторского права на аудиовизуальное произведение, в соответствии с Законом № 5351-1.
В настоящее время изготовители аудиовизуальных произведений помимо указанных прав получают у авторов музыкальных произведений так называемое "издательское" право, т.е. право распоряжаться произведением и вне состава аудиовизуального произведения.
Закон № 5351-1 делает специальную оговорку о том, что при публичном исполнении аудиовизуального произведения автор музыкального произведения сохраняет право на получение вознаграждения за его публичное исполнение. Плательщиками такого вознаграждения являются кинотеатры. В соответствии с Законом № 5351-1 кинотеатры обязаны выплачивать вознаграждение в процентах от дохода, полученного от продажи билетов.
Некоторые кинотеатры отказываются это делать, ссылаясь на то, что почти половину дохода от продажи билетов отдают дистрибьютору или правообладателю и советуют авторам обращаться к этим лицам. Это не правильно. Именно кинотеатр публично исполняет произведение и обязан выплатить авторское вознаграждение.
Законом № 5351-1 также установлено, что авторы произведений, ставших составной частью аудиовизуального произведения, как существовавших ранее (автор романа, положенного в основу сценария и др.), так и созданных в процессе работы над ним (оператор-постановщик, художник-постановщик и др.), пользуются авторским правом каждый в отдельности на свое произведение, но авторами аудиовизуального произведения в целом они не являются.

Авторское право на произведения, созданные в порядке выполнения служебного задания
Порой авторы создают свои произведения не в порыве вдохновения, а в рамках трудовых обязанностей по поручению работодателя, т.е. в порядке выполнения служебного задания. К произведениям такого рода могут относиться научные статьи, фотографии, произведения декоративно-прикладного искусства и т. п.
Задание работодателя на создание произведения не должно превышать функции, которые входят в пределы служебных обязанностей работника.
Например, в рамках трудового договора, предусматривающего создание произведения в порядке выполнения служебного задания, автору было поручено написать научную статью на оговоренную тему. Задание было выполнено, однако работодатель потребовал от автора перевести статью на английский язык. Несмотря на то, что его служебные обязанности не предусматривают такого вида работ, автор все-таки перевел статью. При этом право на перевод не перешло к работодателю, и данный перевод не является служебным произведением.
Закон № 5351-1 устанавливает, что авторское право на произведение, созданное в Порядке выполнения служебных обязанностей или служебного задания работодателя, принадлежит автору служебного произведения.
Однако исключительные права на использование служебного произведения принадлежат лицу, с которым автор состоит в трудовых отношениях (работодателю), если в договоре между ними не предусмотрено иное.
Таким образом, автору, безусловно, принадлежат личные неимущественные права на произведение, созданное в порядке выполнения служебного задания, а право распоряжаться произведением презюмируется за работодателем. К сожалению, авторы произведений такого рода часто не знают о том, что они имеют право установить другой порядок взаимоотношений с работодателем: либо заключить отдельный авторский договор, либо отрегулировать в имеющемся трудовом договоре (контракте) вопросы, связанные с авторским правом, например сократить объем прав работодателя.
В договоре должны устанавливаться размер авторского вознаграждения за каждый вид использования служебного произведения и порядок его выплаты.
Наиболее часто возникают вопросы у авторов, работающих на предприятиях, выпускающих изделия декоративно-прикладного искусства (ювелирные украшения, ткани, скатерти, обои и т. д.). Многие из них являются штатными художниками, и работодатель уверен в том, что ничего, кроме заработной платы, им выплачивать не должен.
Между тем обязанность выплачивать авторское вознаграждение за тиражирование произведений декоративно-прикладного искусства установлена Законом № 5351-1, а его минимальный размер определен постановлением Правительства РФ от 21.03.94 г. № 218 "О минимальных ставках авторского вознаграждения за некоторые виды использования произведений литературы и искусства".

