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Continental and Anglo-American Traditions of the Protection of Related Rights: 

General and Different 

 

Аннотация. Авторское право появилось и развивается в рамках двух 

глобальных традиций: континентальной и англо-американской. Охрана 

смежных прав тесно связана с авторским правом. Однако вопрос о 

континентальной и англо-американской традициях охраны смежных прав 

практически не исследован в российской юридической науке. В большинстве 

стран мира охрана смежных прав была установлена под влиянием 

международного и европейского права. И здесь говорить о национальных 

традициях такой охраны нельзя. Однако охрана смежных прав в некоторых 

странах (Австрия, Италия, Великобритания, США) показывает, что 

континентальная и англо-американская традиции такой охраны существуют.  

Ключевые слова: англо-американское право, континентальное право, 

авторское право, смежные права, международное право, права исполнителей, 

права производителей фонограмм, права вещательных организаций.  

Annotation. Copyright has appeared and is developing within the framework 

of two global traditions: Continental and Anglo-American. The protection of related 

rights is closely related with copyright law. However, the issue of the Continental and 

Anglo-American traditions of the protection of related rights is practically not 

explored in Russian legal science. In most countries of the world, protection of 

related rights was established under the influence of international and European law. 

Here it is impossible to talk about national traditions of such protection. However, 

the protection of related rights in some countries (Austria, Italy, Great Britain, 

United Staits) shows that the Continental and Anglo-American traditions of such 

protection exist. 
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Авторское право и смежные права тесно связаны между собой. Обычно,  

к смежным правам относят права исполнителей, изготовителей фонограмм и 

вещательных организаций. Во многом нормы, устанавливающие охрану 

указанных субъектов, и юридические конструкции этой сферы права являются 

производными от авторского права. Даже само название «смежные права» 

(related rights) указывает на связанность этих прав с некими «старшими» 

правами. Д. Липцик обоснованно пишет, что выражение «Смежные права» 

является теоретически не обоснованным и что его содержание является 

неопределенным. [10, с. 305]  

История авторского права, его национальные модели, их общее и 

различное достаточно хорошо изучены в российской и зарубежной 

цивилистике. Однако вопрос о национальных моделях охраны смежных прав 

практически не исследовался в юридической науке. На современном этапе 

развития общества – в условиях неопределенности относительно 

сбалансированной конфигурации системы авторских и смежных прав – 

представляется актуальным выявление общего и различного в национальной 

охране прав артистов-исполнителей, изготовителей фонограмм, вещательных 

организаций, а также других прав, признаваемых в тех или иных правопорядках 

смежными правами. 

Авторское право появилось в Европе. Сегодня оно, так или иначе, 

признается во всех странах мира. В неевропейских странах охрана прав авторов 

литературных и художественных произведений была установлена в результате 

колониализма, а в XX в. – в результате влияния международного права и 

глобализации. Несмотря на разнообразие национальных правовых систем, 

авторское право развивалось и до сих пор продолжает существовать в двух 

основных глобальных традициях: романо-германской и англо-американской. 

Если основные принципы и конструкции авторского права сформировались в 

XVIII – начале XX в., т.е., в период завершения формирования 

континентальной и англо-американской правовых семей, то охрана смежных 

прав (за редкими исключениями [11]) была установлена во второй половине XX 

в., когда в правовой картине мира начались процессы конвергенции правовых 

систем.  

Рассматривая охрану смежных прав в современных правопорядках в 

контексте романо-германской и англо-американской юридических традиций, 

необходимо обратить внимание на следующие обстоятельства.  

Во-первых, ключевую роль в признании смежных прав в большинстве 

государств сыграла Конвенция об охране прав исполнителей, изготовителей 

фонограмм и вещательных организаций от 26 октября 1961 г. (Римская 

конвенция). [12] Заметим, что нигде в Римской конвенции не употребляется 

термин «смежные права». Тем не менее, именно с этим соглашением связано 

современное понимание того, что основополагающими смежными правами 



 3 

являются права исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных 

организаций.  

Во-вторых, в конце XX в. перечень смежных прав во многих странах был 

расширен. В праве Европейского Союза была провозглашена охрана права 

изготовителей кинофильмов, права на произведения, впервые опубликованные 

после того, как они перешли в общественное достояние, права на критические и 

научные публикации произведений, которые находятся в общественном 

достоянии, права на инвестиционные базы данных. В Директиве ЕС, 

посвященной охране баз данных, [1] последнее право обозначено как «sui 

generis». Однако во многих странах оно регламентируется как смежное право. 

 Отмеченные обстоятельства, как представляется, не связаны с 

юридическими традициями семей общего и континентального права. Очевидно, 

что охрана смежных прав, прежде всего, в развивающихся странах, была 

установлена под влиянием международного и европейского права, а также 

глобализации. В этой связи вызывает интерес вопрос о том, можно ли вообще 

говорить о континентальной и англо-американской традициях охраны смежных 

прав?  

В некотором смысле говорить о традициях охраны смежных прав можно. 

В странах, относящихся к континентальной правовой семье, авторское право и 

смежные права законодательно четко разделены. Такая демаркация связана с 

тем, что одним из принципов романо-германского авторского права является 

охрана только творческих произведений. Иногда европейские законодатели 

вместо выражения «смежные права» соответствующие разделы законов об 

авторском праве называют «другие права» (Испания, Дания). Напротив, англо-

американское авторское право принципиально не разграничивает режимы 

охраны литературных и художественных произведений, с одной стороны, и 

исполнений и фонограмм, с другой. В семье общего права понятие смежных 

прав не признается. В законодательстве США, Великобритании, Австралии, 

Новой Зеландии, Индии, Канады термин «related rights» применительно к 

правам исполнителей, изготовителей фонограмм, вещательных организаций не 

используется. 

Однако в структурном плане охрана прав, которые в континентальном 

праве именуются «смежными правами», в странах англо-американского права 

организована не столь последовательно и единообразно, как можно было бы 

подумать. В Соединенных Штатах представлена эклектическая модель охраны 

смежных прав, так как здесь интересы бенефициаров этих прав охраняются 

авторским правом и другими разнохарактерными институтами. Так, 

фонограммы охраняются в США Законом об авторском праве как произведения 

(§ 102). [8] Закон об авторском праве также содержит положения об охране 

прав исполнителей (§ 1101). Однако эта охрана, по сравнению с Римской 

конвенцией, является неполной. В США, в отличие от других стран, интересы 

исполнителей охраняются рядом внешних по отношению к авторскому праву 

средств. К ним, например, можно отнести: деликтное право, институт 

неосновательного обогащения, защиту от недобросовестной конкуренции и 

диффамации, а также так называемое право публичности (the right of publicity). 
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[14, p. 576] Права вещательных организаций охраняются в США также 

разнохарактерными институтами. Основу такой охраны составляют авторское 

право и законодательство о связи. Охрана прав вещательных организаций 

авторским правом является необычной, поскольку Закон об авторском праве не 

перечисляет в качестве объектов авторского права передачи вещания. Однако 

права вещательных организаций признаются в силу применения к передачам 

норм о произведениях. Соответственно, охране подлежат только те 

телепередачи, которые являются оригинальными в смысле авторского права. 

Охрана законодательством о связи заключается в запрете несанкционированной 

ретрансляции сигнала других организаций. [9] Такая охрана в научной 

литературе именуется «правом sui generis». [15, p. 71] 

В других странах общего права охрана смежных прав не является столь 

эклектичной, как в Соединенных Штатах. Общим моментом для 

Великобритании, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Индии выступает то, 

что интересы исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных 

организаций охраняются здесь в рамках законов об авторском праве, а 

различным то, что связь исполнений, фонограмм и передач вещания с 

авторским правом (copyright) является неодинаковой. Например, в 

Великобритании звукозаписи, фильмы (в смысле видеозаписи), передачи 

вещательных организаций охраняются как объекты авторского права. [7] Права 

на эти объекты – это авторские права (copyright). Права артистов-исполнителей 

регламентируются в отдельной части Закона и имеют самостоятельный статус. 

Похожая картина наблюдается в законодательстве Новой Зеландии [6] и 

Австралии. [2] В Индии фонограммы в силу традиций английского права прямо 

отнесены к объектам авторского права (ст. 13), а права исполнителей и 

вещательных организаций уже обособлены от авторских прав (ст. 37 и 38). [3] В 

Законе Канады об авторском праве [5] все классические смежные права 

институционально обособлены от авторских прав, однако в силу англо-

американских традиций они именуются «авторскими правами». Так, часть 1 

Закона Канады об авторском праве названа «Авторское право и моральные 

права на произведения», а часть 2 – «Авторское право на исполнения 

исполнителей, звукозаписи и передачи вещания и моральные права на 

исполнения исполнителей».  

Говоря о континентальной традиции охраны смежных прав, следует 

обратить внимание на те страны, которые признали эту группу прав раньше, 

чем была принята Римская конвенция. В Австрии охрана смежных прав была 

установлена в 1936 г., а в Италии – 1941 г. В Австрии дополнительно к 

минимальным стандартам международного и европейского права сегодня к 

смежным правам отнесены: 

 1) права на фотографии, не охраняемые авторским правом;  

2) права на письма и дневники;  

3) права на портреты;  

4) права на сообщения прессы;  

5) права на название произведений. [13]  

В Италии такими правами являются: 
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 1) права на трансляцию спортивных мероприятий;  

2) права на эскизы театральных декораций, которые не являются 

произведениями, охраняемыми авторским правом;  

3) права на фотографии, которые не охраняются авторским правом; 

 4) права на переписку и дневники;  

5) права на портреты; 

 6) права на названия произведений и заголовки;  

7) права на сообщения прессы и типографское оформление;  

8) права на технические чертежи. [4] 

 Именно этот подход является, пожалуй, истинной континентальной 

традицией охраны смежных прав. Его суть заключается в том, что смежные 

права аккумулируют в себе разнохарактерные институты, которые объектно 

или функционально связаны с авторским правом, и что, скажем прямо, такая 

несистемная организация института смежных прав позволяет, в то же время, 

сохранить целостность и обособленность авторского права как института, 

направленного на охрану творческих произведений науки, литературы и 

искусства.  

Итак, поскольку в большинстве стран мира охрана смежных прав была 

установлена под влиянием международного и европейского права, говорить о 

традициях и моделях такой охраны очень трудно. Однако в тех странах, 

которые стали предоставлять охрану интересам исполнителей и изготовителей 

фонограмм ранее принятия Римской конвенции 1961 г. (Австрия, Италия, 

Великобритания, США), такие традиции до сих пор существуют. Они 

обусловлены разным пониманием авторского права. Континентальное 

авторское право охраняет только творческие произведения, поэтому охрана 

исполнений и фонограмм была организована в Италии, Австрии Германии за 

рамками авторского права в новом институте смежных прав. Англо-

американское право относительно легко восприняло фонограммы как новый 

объект авторских прав, и здесь конструирования института смежных прав не 

потребовалось. Общим в охране классических смежных прав является то, что 

уровень их охраны, как правило, не зависит от институциональной 

принадлежности соответствующих норм.  
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