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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Жизнедеятельность человека
проявляется в многочисленных аспектах, что в значительной степени
определяется его взаимодействием с окружающей средой. Подобное
взаимодействие имеет место и в хозяйственной деятельности человека.
По существу, хозяйственная деятельность связана с такими
неотъемлемыми от человеческой жизни категориями как природа,
собственность и труд, что позволяет рассматривать хозяйственную
деятельность как вид культурной деятельности, в рамках которой
осуществляется и продюсирование.
В отечественном законодательстве фигура продюсера как
специального участника данного вида хозяйственной деятельности
возникает лишь в 90-х годах XX века, когда появляется легальная
дефиниция продюсера фильма, признаваемого в качестве лица, взявшего
на себя инициативу и ответственность за финансирование, производство
и прокат фильма1.
Начатый в 1996 году процесс правового обеспечения деятельности
продюсера фильмов продолжил свое развитие и в последующие годы,
увеличилось

количество

нормативных

актов,

регулирующих

деятельность продюсера фильмов2.
В 2008 году3 в Гражданском кодексе Российской Федерации (часть
четвертая) появилась специальная норма, определяющая продюсера в
Ст. 3 Федерального закона от 22.08.1996 №126-ФЗ «О государственной поддержке кинематографии
Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
2
См. : ст. 1263 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 №230ФЗ; Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2007 № 252 «Об утверждении
перечня профессий и должностей творческих работников средств массовой информации,
организаций кинематографии, теле и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и
концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении
(экспонировании) произведений, особенности трудовой деятельности которых установлены
трудовым кодексом Российской Федерации»; Приказ Министерства здравоохранения и
социального развития от 31.05.2006 № 434 «Об утверждении квалификационной характеристики
должности продюсера телевизионных и кинофильмов» // СПС «КонсультантПлюс».
3
01.01.2008 года – дата вступления в силу части IV ГК РФ.
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качестве

лица,

организовавшего

создание

аудиовизуального

произведения4.
Несмотря на объективно развивающуюся практику продюсерской
деятельности и частое использование термина «продюсер» в проектной
деятельности,

законодательстве,

образовательных

стандартах

судебной
продюсеры

практике
иных

и

даже

результатов

интеллектуальной деятельности, например, продюсеры театральнозрелищных представлений, по-прежнему не определены законодателем
в качестве специальных участников правовых отношений. Подобная
ситуация обусловливает противоречивое правовое регулирование
общественных отношений с их участием в связи с неопределенностью
их правового статуса, создает проблемы в сфере правоприменения при
привлечении продюсеров к ответственности.
Данный пробел в законодательстве приводит к систематическим
разъяснениям

высших

судебных

инстанций,

обладающих

нормообразующим характером, в соответствии с которыми правовой
статус продюсеров предполагает «перевозложение» ответственности с
фактического

правонарушителя

на

продюсера

(фактический

и

юридический правонарушители не совпадают)5. Кроме того, некоторые
из объектов авторского права, в отношении которых законодатель
признает права продюсера, не определяются не только законодателем,
но и судебной практикой (например, мультимедийный продукт).
Указанные
специального

обстоятельства
монографического

указывают

на

необходимость

исследования,

посвящённого

См. : п. 4 ст. 1263 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006
№230-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».
5
См. : п.44, абз.5 п.93 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 «О
применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»; Постановление
Пленума ВС РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 (утратило силу) // СПС
«КонсультантПлюс».
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правовому

регулированию

продюсерской

деятельности,

и

обусловливают актуальность темы исследования.
Степень

научной

разработанности

темы

исследования.

Отдельные аспекты настоящего исследования нашли свое отражение в
работах М.М. Агаркова, С.С. Алексеева, С.Н. Братуся, А.Б. Венгерова,
А.В. Венедиктова, С.И. Вильнянского, Н.В. Витрука, О.А. Городова,
В.В. Долинской, Н.Д. Егорова, О.А. Жидкова, О.С. Иоффе, С.А.
Комарова,

О.А.

Красавчикова,

Н.А.

Крашенинниковой,

Я.М. Магазинера, А.В. Малько, Н.И. Матузова, В.С. Нерсесянца,
И.А. Покровского, В.Ф. Попондопуло, В.К. Райхера, А.П. Сергеева,
Е.А. Суханова, И.Г. Табашникова, Ю.К. Толстого, Р.О. Халфиной,
В.Е. Чиркина, Г.Ф. Шершеневича.
С

точки

зрения

правового

обеспечения

продюсерской

деятельности как вида предпринимательской деятельности автор
опирался на труды В.С. Белых, Е.П. Губина, М.А. Егоровой, О.А.
Макаровой, И.С. Шиткиной.
При подготовке настоящего исследования также были изучены и
проанализированы работы Д.Я. Смелянского (продюсер как феномен в
сфере

искусствоведения),

О.В.

Белоцерковского

(музыкальный

продюсер - академист), Ю.М. Сумина (коммуникативная культура
продюсера), Г.Н. Бояджиева и А.Г. Образцовой, Л.И. Гительмана, В.Н.
Ярхо

(история

театрального

дела

в

Западной

Европе),

В.Н. Всеволодского-Гернгросса (история театрального дела в России).
Объектом

настоящего

исследования

являются

правовые

отношения, возникающие в сфере продюсерской деятельности.
Предметом исследования являются отечественное и зарубежное
правовое обеспечение продюсерской деятельности в гражданскоправовой сфере, отечественный и зарубежный опыт её регулирования,
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доктринальные разработки, исследования, судебная практика по
тематике диссертации.
Целью диссертационного исследования является определение
содержания и правовой природы продюсерской деятельности.
Для

достижения

поставленной

цели

представляется

целесообразным решение следующих задач:
1.

Анализ

источников

правового

обеспечения

продюсерской

деятельности.
2.

Выявление научных проблем и пробелов правового регулирования

продюсерской деятельности.
3.

Выбор

надлежащего

методического

обеспечения

для

осуществления исследования.
4.

Выработка доктринальных дефиниций, раскрывающих правовое

содержание продюсерской деятельности.
5.

Анализ

правовой

природы

продюсерской

деятельности,

осуществляемой в сфере частного права.
6.

Формирование правовых представлений о правоотношениях в

сфере продюсерской деятельности.
7.

Формулировка предложений по совершенствованию российского

законодательства в сфере регулирования продюсерской деятельности.
Методологической основой исследования стали общенаучные
(сравнение, аналогия, классификация, систематизация, анализ, синтез,
дедукция, индукция), а также частно-научные методы (формальноюридический и сравнительно-правовой).
Теоретическую

основу

диссертационного

исследования

образуют фундаментальные цивилистические работы выдающихся
отечественных учёных (М.М. Агарков, С.Н. Братусь, А.Б. Венгеров,
А.В. Венедиктов, О.А. Городов, О.С. Иоффе, О.А. Красавчиков,
Я.М. Магазинер,

В.Ф.

Попондопуло,

В.К. Райхер,

А.П. Сергеев,
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Е.А. Суханов, И.Г. Табашников, Ю.К. Толстой, Р.О. Халфина, Г.Ф.
Шершеневич), труды по теории и истории права (О.А. Жидков,
Н.А. Крашенинникова, А.В. Малько, Н.И. Матузов, В.С. Нерсесянц,
И.А. Покровский), исследования, посвященные истории театрального
дела в России и Западной Европе (Д.Я. Смелянский, Г.Н. Бояджиев,
А.Г. Образцова, Л.И. Гительман, В.Н. Ярхо, В.Н. ВсеволодскийГернгросс).
Нормативную

основу

составило

законодательство

Германии,

Италии,

диссертационного
Российской

Люксембурга,

исследования

Федерации,

Ирландии,

Франции,

Индии,

США,

Великобритании.
Эмпирическую

базу

диссертационного

исследования,

в

частности, составили материалы судебной практики Российской
Федерации, в том числе, Постановление Пленума Верховного Суда РФ
№5, Пленума ВАС РФ №29 от 26.03.2009 г. «О некоторых вопросах,
возникших в связи с введением в действие части четвертой
Гражданского

кодекса

Российской

Федерации»;

Постановление

Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 №54 «О некоторых
вопросах применения общих положений Гражданского кодекса
Российской

Федерации

об

обязательствах

и

их

исполнении»;

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 №25 «О
применении судами некоторых положений раздела I части первой
Гражданского

кодекса

Российской

Федерации»;

Постановления

Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 «О применении части
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».
Научная новизна заключается том, что настоящая работа
является

одним

из

первых

диссертационных

исследований,

посвященных правовому регулированию продюсерской деятельности по
организации театрально-зрелищных представлений.
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Новизна работы проявляется в следующих положениях и выводах,
выносимых на защиту:
1. Виду активного зачастую конфликтного развития отечественной
практики

продюсерской

деятельности

предлагается

нормативно

закрепить дефиниции:
- «продюсер» – лицо, являющееся инициатором создания и (или)
использования одного либо нескольких сложных, простых или
составных6,

служебных

произведений,

исполнений,

фонограмм,

сообщений радио- или телепередач, баз данных, а также впервые
обнародованных произведений, перешедших в общественное достояние;
- «продюсерская деятельность» - деятельность по организации
создания и (или) использования одного либо нескольких сложных,
простых или составных, служебных объектов интеллектуальной
собственности, исполнений, фонограмм, сообщений радио- или
телепередач,

баз

данных,

а

также

впервые

обнародованных

произведений, перешедших в общественное достояние.
Значение предлагаемых дефиниции и их легализации состоит в
упорядочивании правового режима самой продюсерской деятельности и
устранения

необходимости

систематических

индивидуальных

разъяснений их существа в актах правоприменительной, в т.ч. судебной
деятельности7.
Данные легально закреплённые дефиниции разграничивают
продюсерскую деятельность и иные - менеджерскую, спонсорскую,
меценатскую и пр., что важно при формировании специального
«Простые произведения представляют собой произведения, созданные творческим трудом одного
или нескольких авторов, являющиеся единым целым или состоящие из частей, которые также
созданы этим автором (этими авторами). Составные произведения представляют собой результат
творческого труда по подбору или расположению материалов» (См. : Шостак И.В. Проблемы
систематизации классификации произведений // ИС. Авторское право и смежные права. 2020. №2.
С. 36).
7
См., напр. : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 «О применении
части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»; Постановление Пленума ВС РФ
№5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 (утратило силу).
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правового

обеспечения

продюсерской

деятельности.

Указанные

определения могут использоваться законодателем в качестве основных
понятий

родовых

по

отношению

к

видовому

понятию

предпринимательской деятельности.
2.

Системный анализ правового обеспечения продюсерской

деятельности позволил установить, что продюсерская деятельность
является видом профессиональной предпринимательской деятельности,
обладающей рядом отличительных свойств, в том числе творческим
характером.
Продюсер является лицом, создающим или предпринимающим
что-либо новое в производстве, а также обладающим неординарными
способностями8. В этой связи предпринимательский, инициативный
характер

продюсерской

деятельности

следует

из

связанных

и

последовательных действий, направленных к единой цели – созданию
объекта интеллектуальной деятельности, причем не обязательно ради
извлечения прибыли, определенной законом в качестве признака
предпринимательской деятельности9.
3.

Гражданско-правовые

отношения,

возникающие

при

осуществлении продюсерской деятельности, следует определить как
имущественные и личные неимущественные отношения, возникающие
в связи с удовлетворением их участниками своих частных интересов по
поводу

материальных

и

нематериальных

благ,

обладающие

взаимооценочным характером и основанные на отсутствии властного
подчинения одной стороны - другой, автономии воли и имущественной
самостоятельности участников.

См. : Хабыев Я. Йозеф Шумпетер и современная предпринимательская экономика // Проблемы и
перспективы экономики и управления: материалы III Междунар. науч. конф. (Санкт-Петербург,
декабрь 2014 г.). СПб. : Заневская площадь, 2014. С. 12-14.
9
Так, в случае реализации благотворительного проекта прибыли может не быть, однако указанные
признаки предпринимательской деятельности все равно будут присутствовать.
8
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Квалифицирующими
отношений,

возникающих

признаками
при

гражданско-правовых

осуществлении

продюсерской

деятельности, являются взаимооценочный характер таких отношений, а
также отсутствие властного подчинения между его участниками.
Основным среди имущественных и личных неимущественных
гражданско-правовых отношений в продюсировании играют отношения,
возникающие в сфере авторского права и прав, смежных авторским
(создание результатов интеллектуальной деятельности), а также
охранительные

отношения

Организационные

отношения

(ответственность
приоритетными

для

продюсера).
продюсерской

деятельности не являются.
В отношении имущественных и личных неимущественных
гражданских правоотношений в сфере продюсирования синтезирована
классификация по следующим основаниям: 1) имущественные, личные
неимущественные отношения; 2) волевые и неволевые гражданские
правоотношения; 3) осуществленные и прекращенные; 4) вещные и
обязательственные; 5) абсолютные и относительные; 6) регулятивные и
охранительные правоотношения. Данная классификация позволят
последовательно и точно осуществлять в дальнейшем регулирование
продюсерской деятельности.
4.

Приобретение лицом правового статуса продюсера связано с

совершением

им

действий

по

организации

создания

и

(или)

использования одного либо нескольких сложных, простых или
составных, служебных объектов интеллектуальной собственности,
исполнений, фонограмм, сообщений радио- или телепередач, баз
данных, а также впервые обнародованных произведений, перешедших в
общественное достояние.
Действия,

посредством

которых

реализуется

инициатива

продюсера по созданию и (или) использованию указанных объектов в
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совокупности образуют сложный юридический состав, отсутствующий
в деятельности привлекаемых для этого продюсером авторов и
исполнителей

(в

спонсоров

меценатов.

и

т.ч.

режиссёров-постановщиков),
Основным

менеджеров,

юридическими

фактами

–

действиями, посредством которых реализуется инициатива продюсера,
являются договор, создание произведений науки, литературы, искусства,
создание новых вещей, переработка, причинение вреда другому лицу.
5.

Доказано, что продюсерами могут быть как физические, так

и юридические лица, а также публично-правовые образования10.
Продюсеры-организации

вправе

осуществлять

продюсерскую

деятельность без каких-либо ограничений в качестве основного вида
деятельности,

за

исключением

унитарных

предприятий-театров,

находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти11,
а

также

организационно-правовых

форм,

изначально

не

предполагающих осуществление хозяйственной деятельности вне
специально

установленной

сферы,

например,

потребительские

кооперативы, нотариальные палаты и т.д.
6.

Установлено, что среди договоров о приобретении и

распоряжении

исключительными

правами

на

результаты

интеллектуальной деятельности особое место занимает договор
авторского заказа12, основной проблемой заключения которого в рамках
продюсерской деятельности, является согласование сторонами предмета
договора, позволяющего однозначно определить произведение, которое
должен создать автор. В целях снижения количества незаключённых
За исключением создания аудиовизуальных произведений, в отношении которых публичноправовые образования не могут приобрести статус продюсера. См. : ст.3 Федерального закона от
22.08.1996 г. №126-ФЗ «О государственной поддержке кинематографии в Российской Федерации» //
СПС «КонсультантПлюс».
11
См. : п.п. 2, 7 Положения о театре в Российской Федерации : Постановление Правительства РФ от
25.03.1999 г. №329 «О государственной поддержке театрального искусства в Российской
Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
12
См. : ст. 1288 Гражданского кодекса (часть четвертая) от 18.12.2006 №230-ФЗ // СПС
«КонсультантПлюс».
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договоров при определении предмета данного договора предлагается
использовать

не

только

гражданским

оборотом

признаваемые

судебной

положительные

практикой

характеристики

и

объекта,

согласовываемые сторонами в техническом задании, синопсисе,
режиссерской

партитуре,

но

и

отрицательные

(недопустимые)

характеристики создаваемого объекта, например, сцены насилия,
жестокости, употребления наркотических средств, отрицание семейных
ценностей и т.д.
7.
здания)

Выявлено, что конструкция договора аренды здания (части
не

учитывает

определенную

специфику,

характерную

исключительно для продюсерских отношений, а именно:
- случаи, когда продюсер выступает стороной-арендатором по
договору,

в

рамках

индивидуализацией

чего

части

возникают

здания,

сложности

подлежащей

с

передаче

арендатору13 (оформлением документа о передаче имущества14, а
также с использованием различных частей здания для проведения
проекта и оказанием, в связи с этим, сопутствующих услуг), с
одной стороны, и
- ограниченность положения арендодателя, предоставляющего
помещение, что, прежде всего, связано с запретом на заключение
договоров

аренды

недвижимого

имущества

без

согласия

собственника имущества15, а также необходимостью проводить
торги при аренде недвижимого имущества на срок более тридцати
календарных

дней

в

течение

шести

последовательных

календарных месяцев16.
См. : п.3 ст.607 Гражданского кодекса (часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ // СПС
«КонсультантПлюс».
14
См. : там же. П.1 ст.655.
15
Ст.298 Гражданского кодекса (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».
16
П.п. 1, 2 ст.17 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» // СПС
«КонсультантПлюс».
13
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В связи с этим для проведения проекта на площадке театральнозрелищной организации предлагается использовать агентский договор,
модель которого позволяет сформулировать предмет наиболее общим
образом и обеспечивает возможность избежать формальной передачи
конкретного недвижимого имущества или его части в пользование
стороне по договору.
8.

Установлено, что актуальной проблемой договорного

обеспечения продюсерской деятельности является явное неравенство
сторон при заключении договора. Продюсер, являясь «сильной»
стороной договора, заинтересован в возложении на контрагента
обременительных условий, которые тот, исходя из своих разумно
понимаемых интересов, не принял бы при наличии у него возможности
участвовать

в

определении

условий

договора.

В

этой

связи

представляется оправданным право «слабой» стороны требовать в
судебном порядке изменения или расторжения договора даже в случае,
когда он не является договором присоединения17.
В качестве дополнительных мер, направленных на защиту прав
«слабой» стороны договора, предлагается запретить заключение с
авторами безвозмездных договоров об отчуждении исключительного
права на произведение в полном объеме, в возмездном договоре
определять его цену не ниже минимальных значений авторского
вознаграждения, установленных Постановлением Правительства РФ от
21.03.1994 №218.
Научные

результаты

настоящего

диссертационного

исследования также выражены в предложениях по совершенствованию
законодательства

Российской

Федерации,

сформулированных

заключении настоящего диссертационного исследования.
См. : п.п. 2, 3 ст. 428 Гражданского кодекса (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ // СПС
КонсультантПлюс.
17
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Теоретическая

и

практическая

значимость

работы

заключается в том, что содержащиеся в работе научные наработки
диссертанта могут быть использованы в системе подготовки кадров; для
совершенствования действующего законодательства, регулирующего
продюсерскую деятельность; в практике продюсерской деятельности;
при разработке рабочих программ учебных дисциплин, в учебниках,
учебных пособиях, учебно-методических, преподавании учебных
дисциплин,

включая

образовательных

лекционные

организациях,

и

практические

осуществляющих

занятия,

подготовку

в
по

специальности 55.05.04 «Продюсерство».
Апробация результатов диссертационного исследования. По
теме диссертационного исследования автором было опубликовано пять
статей в т.ч. в журналах, включенных в перечень рецензируемых
научных изданий, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией
Министерства науки и высшего образования России для опубликования
основных научных результатов диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук. Также основные положения настоящего
диссертационного исследования были представлены общественности в
форме докладов на пяти научных конференциях.
Структура диссертации. Работа состоит из введения, трёх глав,
включающих

семь

параграфов,

использованной литературы.

заключения,

а

также

списка
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Глава 1. Правовые основы продюсерской деятельности
1.1.

Понятие продюсерской деятельности
Отечественное

законодательство

практически

не

содержит

определений терминов «продюсер» и «продюсерская деятельность»,
несмотря на то что продюсер как специальный участник фактически
участвует в общественных отношениях, возникающих в связи с
постановкой и продвижением спектаклей, мюзиклов, театральнозрелищных представлений, отдельных исполнителей и музыкальных
групп, не говоря уже о киноиндустрии.
Дефиниция

«продюсер»

появилась

в

отечественном

законодательстве сравнительно недавно: с 1996 г. – применительно к
продюсеру фильмов18, с 01.01.2008 г. – в отношении продюсера
аудиовизуальных произведений19.
Системное толкование нормативно-правовых актов, проекта
Федерального закона № 99121011-2 «О театре и театральной
деятельности в Российской Федерации», а также Постановления
Пленума ВС РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 г.20,
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 «О
применении части четвертой Гражданского кодекса Российской
Федерации» позволяет определить продюсера в качестве лица, которое
приняло на себя инициативу и ответственность за организацию и
финансирование

подготовки

и/или

использование

театрально-

зрелищного представления, аудиовизуального произведения, иного
объекта интеллектуальной собственности.

Ст.3 Федерального закона от 22.08.1996 г. №126-ФЗ «О государственной поддержке
кинематографии в Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
19
См. : п.4 ст.1263 Гражданского кодекса (часть четвертая) (часть четвертая) от 18.12.2006 №230-ФЗ
// СПС «КонсультантПлюс».
20
Утратило силу 23.04.2019 г.
18
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Подобное

определение

позволяет

охарактеризовать

продюсерскую деятельность в качестве действий лица по организации и
финансированию

подготовки

и/или

использования

театрально-

зрелищного представления, аудиовизуального произведения, иного
объекта интеллектуальной собственности21.
С точки зрения практики продюсерской деятельности продюсер
является лицом, создающим или предпринимающим что-либо новое в
производстве, а также обладающим неординарными способностями22.
Если о продюсере говорится, что он «предпринимает», - следовательно,
он «начинает делать что-либо, приступает к чему-либо». Такое лицо
является «предприимчивым человеком», умеющим сделать что-либо в
нужный момент, находчивый, изобретательный, практичный человек.
Людей, которые осуществляют деятельность в экономической сфере,
называют предпринимателями»23.
Продюсер, в первую очередь, является инициатором создания
новых объектов авторских и смежных прав24 («духовных продуктов»),
во вторую, - инициатором организации публичного исполнения данных
объектов. Первый из указанных признаков наиболее ярко позволяет
отличать продюсера от менеджера, спонсора или мецената.
Менеджер (от англ. manager) – это управляющий-профессионал,
нанятый продюсером на работу для реализации творческого проекта и
руководящий соответствующим персоналом25. Продюсер является
С позиций филологического толкования помимо понятия «продюсерская деятельность» также
используются выступающие синонимами «продюсирование» и «продюсерство», вследствие чего в
настоящей работе «продюсирование» и «продюсерская деятельность» будут рассматриваться как
равнозначные понятия (См. : Тришин В.Н. Словарь русских синонимов. URL:
https://sin.slovaronline.com/68614-PRODYUSIROVANIE (дата обращения: 11.01.2021)).
22
См. : Хабыев Я. Указ. соч. С. 12-14.
23
См. : Предпринимательское право Российской Федерации: Учебник / Е.Г. Афанасьева, А.В.
Белицкая, В.А. Вайпан, И.С. Шиткина и др.; отв. ред. Е.П. Губин, П.Г. Лахно. 3-е изд., перераб. и
доп. – М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2017. С. 9.
24
См. : п.44 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 «О применении части
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
25
См. : Белоцерковский О.В. Роль продюсера в российском музыкальном академическом искусстве
рубежа XX - XXI веков: Дис. ... канд. искусствоведения. Саратов, 2010. С. 11.
21
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работодателем менеджера, однако в основе деятельности продюсера
лежит «творческий прорыв», что для менеджера обязательным не
является26.
Что касается спонсоров и меценатов, то в продюсерской
деятельности мы можем их наблюдать в отношениях, связанных с
финансированием творческих проектов.
Как

известно,

первым

меценатом,

имя

которого

стало

нарицательным, был Меценат (Maecenas), приближённый императора
Августа, живший в Древнем Риме в 1 в. до н.э. Он покровительствовал
поэтам, бескорыстно финансируя их творческие начинания, не
занимаясь их организацией и не требуя ничего взамен. Несмотря на то,
что в настоящее время понятия спонсора и мецената иногда
отождествляют27, на наш взгляд, данные фигуры все же обладают
отличительными признаками. На практике отношения с участием
спонсора чаще всего обладают возмездным характером, в рамках
которых финансирование предоставляется с условием обязательного
упоминания лица, предоставившего финансирование, в качестве
спонсора. В рассматриваемой ситуации спонсор скорее заинтересован не
в финансовой поддержке творческого проекта как такового, а в
спонсорской рекламе28. Отношения между продюсером и спонсором
также могут регулироваться договором о совместной деятельности. В
последнем случае цель, которую ставит перед собой спонсор,
предоставляя финансирование, - получение выгоды, опять же указывает
на возмездный характер данных отношений.

См. : Сумин Ю.М. Формирование коммуникативной культуры продюсера социально-культурной
деятельности Дис. ... канд. педагогических наук. Санкт-Петербург, 2007. С. 49.
27
См. : Сумин Ю.М. Указ. соч. С. 49.
28
См. : п.10 ст. 3 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе»// СПС
«КонсультантПлюс».
26

18

Помимо менеджера, спонсора и мецената фигура продюсера также
исторически

связана

с

такими

участниками

рассматриваемых

отношений как антрепренёр и импресарио.
Антрепренёр

(от

франц.

entrepreneur

-

предприниматель)

представляет собой предпринимателя, организующего культурнозрелищные мероприятия29. Дополнительно антрепренёра определяют
как «…владельца, арендующего помещение для частного зрелищного
представления, называемого антрепризой (содержатель театра, цирка,
концертного зала)…»30 Сравнение понятий «продюсер» и «антрепренер»
демонстрирует, что в части организации публичного исполнения
объектов

авторских

и

смежных

прав

признаки

продюсера

и

антрепренера совпадают, однако в отличие от продюсера антрепренёр
является не только создателем театрально-зрелищного представлений,
но также и основателем частного театрального предприятия –
антрепризы.
Термин

«импресарио»

также

обладает

самостоятельным

смысловым акцентом. Исторически импресарио (итал. impresario, от
imprendere – предпринимать, затевать) считался директор труппы
артистов, являвшийся одновременно и предпринимателем. В настоящее
время термин «импресарио» чаще всего используется в отношении
предпринимателя, устраивающего оперные представления и концерты31,
либо агента артиста, действующего от его лица и в его интересах
(заключение контрактов, организация поездок и проч.)32.
Таким образом, фигуры антрепренёра и импресарио отличны друг
от друга, при том, что каждый из них осуществляет деятельность,
Райзберг Б.А., Современный экономический словарь / Б.А.Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б.
Стародубцева. - М.: ИНФРА-М, 2007. С.325
30
Белоцерковский О.В. Указ. соч. С. 12.
31
Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. URL: https://rus-brokgauzefron.slovaronline.com (дата обращения: 11.01.2021).
32
Белоцерковский О.В. Указ. соч. С. 12.
29
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связанную с организацией публичного исполнения объектов авторских
и смежных прав. В связи с этим, рассматривая функции продюсера и
антрепренёра, исследователь Ю.М. Сумин приходит к выводу, что по
характеру своей деятельности «продюсер – это антрепренёр»33.
Принимая во внимание, что «антрепренер» и «импресарио» могут не
только инициировать производство новых объектов авторских и
смежных прав («духовных продуктов»), но и организовывать публичное
исполнение уже существующих объектов авторских и смежных прав,
возможен вывод о том, что их деятельность обладает признаками
продюсирования, что позволяет их квалифицировать в качестве
продюсеров.
В судебной практике при определении лица, ответственного за
нарушение

исключительного

права

на

произведение,

таковым

признаётся лицо, организовавшее публичное исполнение произведений
и обеспечившее участие в нём исполнителей34. Указанным лицом может
быть продюсер, антрепренёр, импресарио.
Принимая

во

внимание

рассмотренные

ранее

признаки

продюсерской деятельности, в целях выработки специального правового
обеспечения продюсирования и последующего правоприменения
представляется оправданным использовать собирательный термин
«продюсер» также и в отношении антрепренёров и импресарио35.
Менеджеры, спонсоры, меценаты продюсерами не являются и
продюсерскую деятельность не осуществляют.
Продюсерская деятельность по своему содержанию является
таким видом предпринимательской деятельности, которая состоит из

Сумин Ю.М. Указ. соч. С. 49.
Подп.4 п.93 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 «О применении
части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
35
В настоящей работе термин «продюсер» используется в указанном значении (если специально не
указано иное).
33
34
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связанных и последовательных действий, направленных к единой цели –
созданию

объекта

интеллектуальной

деятельности,

причем

не

обязательно ради извлечения прибыли, определенной законом в
качестве признака предпринимательской деятельности36.
Так, в случае реализации благотворительного проекта прибыли
может не быть, однако указанные признаки предпринимательской
деятельности все равно будут присутствовать. Как верно отмечает
профессор В.С. Белых: «ориентация на достижение коммерческого
успеха не является самодовлеющей целью в современном бизнесе»37.
Кроме того, «Основы законодательства Российской Федерации о
культуре» признают создание произведений культуры и искусства в
качестве творческой деятельности, а деятельность по сохранению,
созданию, распространению произведений культуры и искусства – в
качестве «культурной деятельности»38.
В этой связи закономерно возникает вопрос, обладает ли
продюсерская деятельность творческим характером?
С точки зрения системного толкования ст.1257 ГК, ст.3 «Основ
законодательства Российской Федерации о культуре» продюсерская
деятельность является творческой в случае, когда продюсер является
одним из авторов (соавторов), непосредственно участвующих в
создании результата интеллектуальной деятельности. В других случаях
творческий характер продюсерской деятельности закон не признает. В
зарубежных правопорядках наблюдается иной подход. Так, например,

Абз.4 п.1 ст.2 Гражданского кодекса (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ // СПС
«КонсультантПлюс».
37
Белых В.С. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России: Монография.
М.: Проспект, 2009. С. 32.
38
См. : ст.3 «Основ законодательства Российской Федерации о культуре»: утв. ВС РФ 09.10.1992 г.
№3612-1. // СПС «КонсультантПлюс».
36
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законодательство

Люксембурга39,

Ирландии40,

Индии41,

США42,

Великобритании43 называет продюсера автором аудиовизуального
произведения безотносительно к его творческому участию в создании
фильма.
На наш взгляд, приведенные примеры позволяют:
1.

считать продюсерскую деятельность творческой по закону в

случае, когда продюсер является одним из авторов (соавторов)
результата интеллектуальной деятельности; а также
2.

признавать продюсерскую деятельность по

созданию

произведений культуры и искусства творческой по своему содержанию,
вне зависимости от авторства (соавторства) продюсера в случае, когда
продюсер является инициатором создания новых объектов авторских и
смежных прав.
Принимая во внимание предлагаемое определение продюсерской
деятельности,

а

также

существующие

легальные

дефиниции

предпринимательской деятельности (абз.3 п.1 ст.2 ГК РФ) и трудового
правоотношения (ст.15 ТК РФ), представляется оправданными считать
продюсерскую деятельность видом экономической, хозяйственной
деятельности, обладающим предпринимательским и в определённых
случаях творческим характером, осуществляемым продюсером в рамках
частных правоотношений как самостоятельно, так и по заданию других
лиц.

См.: Luxembourg Law on Copyright, Neighbouring Rights and Databases, April 18, 2001 // Сайт
Всемирной организации интеллектуальной собственности в разделе «Документы ВОИС». Ст.21.
URL: https://wipolex.wipo.int/en/text/128652 (дата обращения: 05.07.2019).
40
См.: Ireland Copyright and Related Rights Act, 2000 (No. 28, 2000) // Сайт Всемирной организации
интеллектуальной собственности в разделе «Документы ВОИС». Ст. 21 (b). URL:
http://www.wipo.int/wipolex/en/ (дата обращения: 05.07.2019).
41
См.: Indian Copyright Act, 1957. Ст. 2 (d) (v) // Сайт: бюро по регистрации авторских прав Индии в
разделе «Act and Rules». URL: http://copyright.gov.in (дата обращения: 05.07.2019).
42
См. : Котенко Е.С. Авторские права на мультимедийный продукт: монография. Москва: Проспект,
2013. С. 72.
43
См. : Бентли Л., Шерман Б. Право интеллектуальной собственности. Авторское право / Пер. с
англ. В.Л. Вольфсона. СПб., 2004. С. 204 – 205.
39
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В результате продюсерской деятельности появляются объекты,
обладающие

элементами

конкурентоспособности.

новизны
Такие

и

объекты

являющиеся
обладают

фактором
признаками

инноваций44, следовательно, продюсерская деятельность является не
только видом профессиональной творческой деятельности, но и
деятельностью, связанной с инновационной составляющей в сфере
культуры.
Традиционно

считается,

что

продюсерская

деятельность

выделяется как самостоятельный вид профессиональной деятельности
на рубеже XIX – XX веков: возникает концертное дело, появляются
такой принципиально новый вид искусства как «кино», продолжает
развиваться

«фотография».

Данный

период

считается

началом

«продюсерского бума», когда право осуществлять продюсерскую
деятельность практически без ограничений получили любые лица.
К периоду рубежа XIX – XX веков относят также и появление
фигуры продюсера в связи с изменением социо-культурной ситуации в
мире:

индустриализация,

демографический

взрыв,

увеличение

количества грамотных, развитие средств массовой информации и т.д.45.
Представляется, что подобная точка зрения не может считаться
правильной,

поскольку

история

свидетельствует

о

том,

что

продюсерская деятельность, связанная с организацией и показом
театрально-зрелищных представлений имеет более продолжительную
историю46.
Известно, что уже в Античный период в Древней Греции
организовывались театральные представления. Организатором таких
Евменов А.Д., Данилов П.В. Проблемы и перспективы инновационного развития сферы культуры
// Экономика качества №3 (4). 2013. URL : http://eq-journal.ru/pdf/03 Евменов_Данилов.pdf (дата
обращения 03.09.2016).
45
Смелянский Д.Я. Указ. соч. С.17.
46
В связи с чем в настоящей работе продюсерам театрально-зрелищных представлений уделяется
первоочередное внимание.
44
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представлений выступало государство (город-полис), а представления
носили религиозный характер (культ Диониса)47. Финансирование таких
представлений осуществлялось за счет средств богатых граждан Афин
(издержки, связанные с обучением хора, изготовлением костюмов,
репетициям и т.д.). За вход на представления взималась плата, в связи с
чем, например, «при Перикле неимущим гражданам выдавались для
посещения театра особые зрелищные деньги (теорикон)»48.
В отличие от Древней Греции в Древнем Риме театральнозрелищные представления устраивались во время государственных
праздников и религиозным характером не обладали.
Довольной распространенной практикой было строительство
частных театров, осуществляемое на средства лиц, борющихся за власть
и использующих театр для достижения симпатии народа. Подобный
прием

использовали

театрально-зрелищных

и

императоры.
представлений

Кроме

того, организацию

осуществляли

сенаторы49,

диктаторы, назначаемые во второй половине Республики для устройства
игр50, проконсулы51 и курульные эдилы. В качестве организаторов таких
представлений также использовался труд захваченных в плен греков
(рабов либо вольноотпущенных) (например, Ливий Андроник – 272 г. до
н.э.) либо антрепренеров (хозяев актерских трупп), которые по
договоренности с властями организовывали театральные представления
(I в. н.э.)52. На фоне столь бурной театральной деятельности постоянного

История зарубежного театра. Ч.1 Театр Западной Европы от античности до Просвещения: Учеб.
пособие для культ.-просвет. и театр. Училищ и ин-тов культуры / Под ред. Г.Н. Бояджиева, А.Г.
Образцовой. – 2-е изд., перераб. и доп. М.: Просвещение, 1981. С.36.
48
Бояджиев Г.Н., Образцова А.Г. Указ. соч. С.43.
49
Там же. С.76.
50
Покровский И.А. История римского права / Классика российской цивилистики // СПС
«КонсультантПлюс». 2004. URL : http://civil.consultant.ru/elib/books/25/page_16.html (дата
обращения 23.04.2017).
51
Dig. 7. I. XVI.
52
Бояджиев Г.Н., Образцова А.Г. Указ. соч. С.58.
47
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театрального здания в Риме не было вплоть до середины I в. до н.э.,
поскольку его сооружению противился консервативный сенат53.
В Средние века на территории Европы при поддержке церкви
получили

распространение

такие

формы

театрально-зрелищных

представлений как литургические и полулитургические драмы (середина
XII в.), при этом непосредственной организацией представлений
занимались священники54. Что касается мистерий ˗ еще одной формы
театрально-зрелищных представлений в рассматриваемый период, то
последние организовывались уже не церковью, а городскими цехами и
муниципалитетами. При этом руководство такими постановками
осуществляли патрицианские круги, буржуазия и церковники55,
предоставлявшие для представлений необходимые средства.
В XV в. в качестве продюсеров стали выступать любительские
общества, организовывавшие показ новых театральных представлений –
фарсов.

Наиболее

известными

ассоциациями

самодеятельных

комических актёров во Франции XV – начала XVI в.в. считались кружок
судейских клерков «Базошь» и разнородное по составу общество
«Беззаботные ребята»56.
В Италии периода Возрождения пьесы итальянских гуманистов
(комедии, трагедии и пасторали) организовывались силами любителей,
а в Испании продюсерскую деятельность осуществляли директора
бродячих трупп, разъезжавших по стране. Директор труппы – аутор
(автор) - объединял в себе не только руководителя, но и автора пьес57.
В

Англии

начала

XVI

организовывали предприниматели.

Бояджиев Г.Н., Образцова А.Г. С.68.
Там же. С.83.
55
Там же. С.88.
56
Там же. С.95.
57
Там же. С.131.
53
54

в.

театральные

представления
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По своей организации частные предпринимательские театры
Англии разделялись на два типа. Первый тип – это товарищество на паях,
управляемое самими актерами.. Второй тип, более распространенный, –
театр, во главе которого стоял предприниматель, нанимавший труппу и
владевший театральным зданием, костюмами и бутафорией58.
Помимо публичных (частных) театров в рассматриваемый период,
конечно же, существовали и придворные театры.
Так во Франции XVII в. представления организовывались либо
двором

(например,

предпринимателями.

спектакли
Например,

в

Пале-Кардиналь),

«Братство

страстей

либо

господних»,

получившее еще в 1402 г. монопольное право давать драматические
спектакли в Париже, использовало это право для того, чтобы разрешать
самодеятельным содружествам комиков, а затем профессиональным
провинциальным труппам организовывать и показывать собственные
театральные представления59.
В

Англии

XVIII

в.

театрально-зрелищная

деятельность

контролировалась королевским лордом-камергером. Это повлекло за
собой возникновение театральных монополий (Уильям Давенант, Томас
Киллигру)60.
Во Франции и Германии представления разыгрывались как на
королевских подмостках (например, «Комеди Франсез»), так и в рамках
получивших расцвет ярморочных театральных представлений. Кроме
этого, развивался и антрепризный театр (Конрад Аккерман)61.
В XVIII – XIX в.в. в Италии театральные представления
организовывались передвижными семейными труппами (импрессарио-

Бояджиев Г.Н., Образцова А.Г. Указ. соч. С.174.
Там же. С.235.
60
История зарубежного театра /А.В. Бартошевич, Л.И. Гительман, Е.И. Горфункель и др.; отв. ред.
Л.И. Гительман. Санкт-Петербург : Искусство-СПб, 2005. С.205.
61
Бояджиев Г.Н., Образцова А.Г. Указ. соч. С.328-330.
58
59
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капокомико),

при

драматические

этом

труппы,

существовали
субсидируемые

также
из

и

придворные

казны

(например,

«Итальянская королевская труппа» 1806 г. и «Королевская Сардинская
труппа 1821 г.)62.
В XIX в. в Англии отменяется театральная монополия, в связи с
чем в 1843 г. начинается бурное развитие частных театральных
антреприз. Первой подобной антрепризой становится антреприза
Сэмюэла Фелпса в театре Седлерс-Уэлс (с 1844 по 1862 г.)63.
«Продюсерский бум» в Европе приходится на XIX в., когда право
осуществлять продюсерскую деятельность практически без ограничений
получили любые субъекты гражданского права. Помимо организации
театрально-зрелищных представлений в связи с появлением новых
видов искусства (кино, концертное дело) активное развитие получила
продюсерская деятельность в сфере кино, продолжала развиваться
деятельность по организации выставок.
Собранный и систематизированный исторический материал, а
также предлагаемые в диссертации определения терминов «продюсер» и
«продюсерская деятельность» позволяет сделать следующие выводы:
1.

Первыми

представляется
государственных
диктаторов,

продюсерами

возможным
деятелей,

сенаторов,

периода

считать

государственные

проконсулов,

Античности

государства-полисы,
органы,

курульных

монархов,

эдилов,

рабов,

вольноотпущенных, антрепренеров (Древняя Греция и Рим), что дает
основание для предположения о том, что изначально продюсерская
деятельность затрагивала лишь театрально-зрелищные представления и
осуществлялась по инициативе органов власти по экономическим

62
63

Гительман Л.И. Указ. соч. С.313.
Там же. С.292.
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причинам. Необходимыми для продюсерской деятельности средствами
обладали, в первую очередь, государственные (властные) структуры.
2.

В Средние века продюсерскую деятельность в Европе,

помимо государственных структур, также осуществляли городские цеха
и муниципалитеты, любительские общества, а также иные организации.
Начиная с XV в. данный вид хозяйственной деятельности также
начинают осуществлять антрепренеры и частные предприниматели.
Зарождение предпринимательства и, следовательно, появление класса
зажиточных граждан в рассматриваемый период повлекло за собой
увеличение количества частных лиц, осуществляющих продюсерскую
деятельность.
3.

В

Новое

самостоятельной

время

продюсирование

профессиональной

становится

видом

предпринимательской

деятельности.
Таким образом, история развития продюсерской деятельности за
рубежом свидетельствует о том, что она осуществлялась уже в
Античный период. Изначально продюсерская деятельность была связана
только с организацией театрально-зрелищных представлений. В этой
связи первую известную нам дату постановки трагедии Феспида (весна
534 г. до н.э.) можно считать первой датой, связанной с осуществлением
продюсерской деятельности по организации театрально-зрелищных
представлений за рубежом.
Схожие черты развития наблюдаются и в отношении хронологии
этапов развития отечественной продюсерской деятельности.
В России театрально-зрелищные представления организовывались
уже в период Киевской Руси: существовали народный, придворный,
церковный театры. Причем, как отмечает В.Н. Всеволодский-Гернгросс
«старейшим «театром» этого периода были игрища народных лицедеев
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– скоморохов»64, которые на определенном этапе своего развития
приобрели «артельный» характер: скоморохи «…стали объединяться в
ватаги, скитаясь по русской земле в поисках заработка. Это нашло
отражение в игре «Скоморохи». Исходя из того, что словом «ватага» на
нижне-волжском плесе до сих пор называют артели, можно полагать, что
в XVI в. скоморохи образовывали артели наподобие украинских
певческих «гуртов» или объединений узбекских масхарабозов (оба вида
артелей имели цеховое устройство)»65. Подобные артели можно
рассматривать в качестве продюсера.
Важной датой в развитии российского придворного театра
является 1571 г., когда был создан специальный Потешный чулан,
замененный в 1613 г. Потешной палатой, представлявшей собой первое
театральное помещение в России. Впоследствии спектакли устраивались
как при царском дворе, так и во дворцах знати, например, при дворе у
графа Шереметева.
Так же, как и в Западной Европе, в период Средневековья в России
театральная деятельность находит свое выражение в развитии
литургической драмы (драмы пасхального и рождественского циклов)66.
В России второй четверти XVIII в., помимо придворного,
школьного

и

церковного

театров,

театральные

представления

показывались также и в городских демократических и народных театрах.
В качестве особенностей городского театра этого периода
В.Н. Всеволодский-Гернгросс

называет

появление

«медиатора»:

«административным и художественным руководителем театра был
«медератор»…или «медиатор». Являясь режиссером, он вместе с тем
произносил прологи и эпилоги, давал звонки для поднятия занавеса,
История русского драматического театра. В 7-ми т. Ред. Коллегия: Е.Г. Холодов. Т.1. От истоков
до конца XVIII века. Авт. В.Н. Всеволодский-Гернгросс. М., Искусство, 1977. С.25.
65
Там же. С.32.
66
Там же. С.34
64
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приглашал публику на следующее представление и т.п. …. Городской
демократический театр был предпринимательским»67. С точки зрения
предлагаемого в работе определения медиатор продюсером не являлся.
В 60-е годы XVIII века интерес к театру повышается, что влечет за
собой увеличение количества театров и, как следствие, – количества
показываемых театрально-зрелищных представлений. «Как и в середине
века, ведущую роль, особенно в Петербурге, играли придворные
театры»68.
В рассматриваемый период продюсерская деятельность по
организации

театрально-зрелищных

представлений

в

России

осуществлялась как созданной в середине века придворная конторой, в
ведении которой находились придворные театры, так и особой
дирекцией,

получившая

впоследствии

наименование

дирекции

императорских театров69.
Известными частными театральными продюсерами этого периода
были полковник Н.С. Титов, Каспар Сантини и француз Александр
Поше-младший (московские антрепренеры, содержавшие «частные
концерты»).
Примечательно,

что

продюсерской

деятельностью

в

рассматриваемый период занималась и полицмейстерская канцелярия.
Так «По высочайшему повелению для народного увеселения полицией
был выстроен открытый театр; …ведали театром поручики Ремизов, а
затем Постников; они же нанимали актеров и музыкантов. Спектакли
начались 26 июня 1765 года. … В дальнейшем полиция сдавала театр
предпринимателям и выплачивала им по десять рублей за спектакль. …
Спектакли были бесплатными»70.
Всеволодский-Гернгросс В.Н. Указ. соч. С. 105.
Там же. С.195.
69
Создана в 60-х годах XVIII века.
70
Всеволодский-Гернгросс В.Н. Указ. соч. С. 201-202.
67
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В конце 70-х – первой половине 80-х годов XVIII в. кроме
придворных, частных и народных театров создаются театры при дворах
богатейших

дворянских

семейств,

губернаторские,

усадебные,

крепостные, театры при учебных заведениях. В Петербурге театральные
представления показывались в государственном Большом каменном и
так называемом «деревянном» театрах. В Москве – в частном
Петровском театре71. Принимая во внимание предлагаемое определение
продюсерской деятельности, можно сделать вывод о том, что указанные
виды театров осуществляли продюсерскую деятельность по подготовке
и/или публичному исполнению театрально-зрелищных представлений.
В 1882 г. в связи с отменой монополии императорских театров на
сценические

представления

в

Петербурге

и

Москве,

возросло

количество частных театров, увеличилась театральная конкуренция.
Продюсерская деятельность еще более активно начала развиваться в
частном секторе.
Начало XX в. в России ознаменовалось появлением фигуры такого
известнейшего русского продюсера как С.П. Дягилев, который начал
свою

продюсерскую

деятельность

с

организации

выставки

в

Таврическом дворце (1905 г.), а затем – прославивших его «Русских
сезонов».
В советский период72 продюсерская деятельность отличалась
полным «огосударствлением»: запрещался показ спектаклей частными
предпринимателями без разрешения органов Наркомпроса (ноябрь 1918
г.); театральное дело было национализировано (Декрет СНК «Об
объединении театрального дела» от 26.08.1919 г.).
Несмотря на определенные законодательные послабления в
период НЭПа, частная предпринимательская деятельность в театральной
71
72

Всеволодский-Гернгросс В.Н. С.265.
Здесь и далее: 1917 – 1991 г.г.

31

сфере своего развития не получила. Продюсерская деятельность в
постсоветский период73 характеризовалась государственно-командным
характером регулирования и, вследствие этого, осуществлялась
государством и подведомственными ему учреждениями.
Начиная с 80-х годов XX века, в связи с отказом от
административно-командного

характера

регулирования,

вновь

начинается всплеск продюсерской деятельности. В 90-е года XX века
появляется

значительное

количество

антреприз:

С.

Юрский

и

О. Борисов, Независимый театр А. Сигаловой, частные агентства
«Ардани»

С.

Данильяна,

Российское

театральное

агентство

Д. Смелянского, благотворительные театральные фонды – Московский
благотворительный актерский фонд (президент И. Смоктуновский),
продюсерская

фирма

А.

Рафикова

«Мир-театр»,

Московское

товарищество «Дягилев-Центр» и другие. Тенденция по расширению
количества субъектов частного права, осуществляющих продюсерскую
деятельность, получила свое развитие и в дальнейшем.
Подытоживая изложенное выше, возможно говорить о том, что
история продюсерской деятельности связана, в первую очередь, с
организацией и показом таких результатов творческой деятельности как
театрально-зрелищные представления уже в Античный период, и лишь в
XX

в. продюсерская

деятельность начинает осуществляться

в

отношении других результатов творческой деятельности.
Изначально функция продюсерской деятельности не была
отделена от власти, поскольку необходимыми для продюсерской
деятельности средствами обладали, в первую очередь, государственные
(властные) структуры.

73

Здесь и далее: 1991 г. – по настоящее время.
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Также, как и в Европе, продюсерскую деятельность по
организации

театрально-зрелищных

представлений

в

России

осуществляли цари, придворные, церковь, организации, а впоследствии
и частные предприниматели.
При этом XVIII – XIX века в России характеризовались
увеличением количества субъектов, обладающих правом осуществлять
продюсерскую деятельность по организации театрально-зрелищных
представлений. Продюсерская деятельность начинает осуществляться и
в отношении других результатов творческой деятельности.
В советский период роль продюсера играли в основном
государство

и

государственные

театры.

Постсоветский

период

охарактеризовался расширением количества субъектов, которым было
предоставлено право осуществлять продюсерскую деятельность.
Период начала 90-х годов XX в. в России можно назвать
«продюсерским бумом», всплеском осуществляющих продюсерскую
деятельность антреприз: С. Юрский и О. Борисов, Независимый театр
А. Сигаловой, частные агентства «Ардани» С. Данильяна, Российское
театральное агентство Д. Смелянского, благотворительные театральные
фонды – Московский благотворительный актерский фонд, продюсерская
фирма А. Рафикова «Мир-театр», Московское товарищество «ДягилевЦентр» и другие.
В

настоящее

время

круг

субъектов,

осуществляющих

продюсерскую деятельность, по общему правилу, законодательно не
ограничен.
1.2.

Правовой статус продюсера
Наряду с понятием «правовой статус» в отечественной правовой

доктрине также используются такие понятия как «правовое положение»,
«субъект права», «субъект правоотношения», «правосубъектность».
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Соотношение

указанных

понятий

в

правовой

науке

является

дискуссионным.
Так А.Б. Венгеров считал, что правовой статус представляет собой
набор

прав,

которыми

субъект

обладает

для

вступления

в

гипотетическое, возможное правоотношение, и отграничивает его от
категории

«правосубъектность»,

означающей,

по

его

мнению,

характеристику правомочий конкретного субъекта в конкретном
правоотношении74.
С.С. Алексеев не отождествлял «правовой статус» и «правовое
положение». К элементам первого он относил правосубъектность,
основные права и обязанности субъектов, к элементам второго конкретные права и обязанности лица, связанные с наличием
определенных юридических фактов75.
Существует и другая точка зрения, согласно которой правовой
статус представляет собой правовое положение, законодательно
закрепленную право- и дееспособность в сфере частных и публичновластных отношений76, где правовой статус рассматривается в качестве
эквивалента термина «правовое положение»77.
А.В. Малько предлагает считать правовой статус юридически
закрепленным положением субъекта в обществе, которое выражается в
определенном комплексе его прав и обязанностей78.
С.А. Комаров определяет «правовой статус» составной частью
«правового положения»79.
См. : Венгеров А.Б. Теория государства и права. М.: Юристъ, 1997. Т. 2. С. 19.
См. : Алексеев С.С. Структура советского права. М., 1975. С. 179; Алексеев С.С. Общая теория
права: В 2 т. Т. 2. М., 1982. С. 142 - 143.
76
См. : Нерсесянц В.С. Теория права и государства: Учебник для юридических вузов и факультетов.
М.: Норма, 2001. С. 239.
77
См. : Воеводин Л.Д. Юридический статус личности в России. М.: Инфра-М; Норма, 1997. С. 16,
28; Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. М.: Юристъ, 2004. С. 186 - 187.
78
См. : Малько А.В. Теория государства и права в схемах, определениях и комментариях: Учебное
пособие. М.: Проспект, 2010. С. 136.
79
См. : Комаров С.А., Ростовщиков И.В. Личность. Права и свободы. Политическая система. СПб.:
Изд-во Юридического института, 2002. С. 11.
74
75
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В отечественном законодательстве используется каждая из
указанных категорий.
Так, например, «правовой статус» встречается в п.2 ст.97, п.1
ст.125 ГК РФ, а также в п.11.1 ст.3 Федерального закона от 05.05.2014 г.
№99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»,
п.7 ст.27 Федерального закона от 29.06.2015 г. №210-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и
признании утратившими силу отдельных положений законодательных
актов Российской Федерации».
Термин «правовое положение» используется в п.1 ст.2, п.4 ст.48,
п.4 ст.49, п.7 ст.66, абз.2 п.1 ст.66.2, п.3 ст.96 и других статья ГК РФ.
Анализ

приведенных

примеров

легального

использования

указанных категорий позволяет рассматривать «правовой статус» и
«правовое положение» в качестве синонимов80.
«Поскольку возникновение правового статуса лица связано с
признанием лица в качестве субъекта права, как такового, наделения его
правосубъектностью, под «правовым статусом» следует понимать права
и обязанности лица, признанного субъектом права. В этой связи
правовой статус и субъект права являются правовыми абстракциями»81.
Придерживаясь понятия «правовой статус» в широком смысле,
целесообразно выделение общего правового статуса лица в соответствии
с Конституцией России и отраслевого правового статуса в рамках
конкретной отрасли права, а также специального правового статуса в
связи с реализацией норм ответственности.

См. : Кремлева О.К., Пухалев А.Н. Правовой статус продюсера // ФЭС: Финансы. Экономика..
2017. № 4. С. 19.
81
Там же. С. 20.
80
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В.В. Долинская для исследования правового статуса лица
предлагает выделять следующие его аспекты:
1) структурно-организационный:
а) процедуры создания данного субъекта или признания его в
качестве такового (например, инвестора в качестве акционера), т.е.
получения определенного статуса, и
б)

условия

прекращения

такого

статуса

(деятельности,

существования субъекта или функционирования его в определенном
качестве);
2) содержательный (правосубъектность данного лица, его права,
юридические обязанности и ответственность)82.
С позиций структурно-организационного аспекта приобретение
лицом правового статуса продюсера связано с совершением таким
лицом юридических фактов – действий по организации, в т.ч.
финансированию, процесса создания и дальнейшего использования, в
первую

очередь,

сложного

объекта

авторского

права.

Такими

юридическими фактами являются: совершение лицом односторонних
сделок, как например, объявление конкурса на право заключения
договора на создание произведений литературы и искусства, кроме
этого, возможно заключение и исполнение договоров с авторами и
иными лицами. Юридическими фактами, с которыми закон связывает
возникновение правового статуса продюсера, также могут быть и иные
правомерные действия, направленные на организацию создания и
финансирования сложного результата творческой деятельности83.

Долинская В.В. Правовой статус и правосубъектность // Законы России: опыт, анализ, практика.
2012. № 2. С.6.
83
Количество таких действий, совершаемых продюсером в рамках основных этапов
продюсирования театрально-зрелищных представлений, огромно. Привести закрытый перечень
таких юридических фактов не представляется возможным.
82
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Действующее законодательство России называет продюсером
лицо, организовавшее создание сложного объекта – результата
творческой

деятельности,

результатов

интеллектуальной

аудиовизуального

включающего

несколько

деятельности

произведения,

охраняемых

(кинофильма,

иного

театрально-зрелищного

представления, мультимедийного продукта, базы данных)84. Лицо,
организовавшее создание результата творческой деятельности, не
представляющее собой сложный объект авторского права, статус
продюсера не приобретает. Также не признается продюсером лицо,
выступившее с предложением создания сложного объекта, поскольку
закон требует непосредственного участия продюсера в организации
процесса создания сложного объекта85.
В этой связи заслуживает внимания тот факт, что законодательство
не связывает приобретение статуса продюсера с осуществлением самим
продюсером творческой деятельности.
Приобрести

статус

продюсера

могут

любые

субъекты

гражданского права: физические лица, организации, публично-правовые
образования. Ограничений по субъектному составу законодательство не
содержит,

за

исключением

аудиовизуальных

произведений,

в

отношении которых публично-правовые образования статус продюсера
приобрести не могут86. Для продюсеров иных сложных объектов –
юридических лиц специальных ограничений по организационноправовой форме юридического лица законодательство не содержит.

См. : ст.3 Федерального закона от 22.08.1996 г. №126-ФЗ «О государственной поддержке
кинематографии в Российской Федерации»; п.4 ст.1263, п.1 ст.1240 Гражданского кодекса (часть
четвертая) от 18.12.2006 №230-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».
85
См. : Кремлева О.К., Пухалев А.Н. Указ. соч. С. 20.
86
См. : ст.3 Федерального закона от 22.08.1996 г. №126-ФЗ «О государственной поддержке
кинематографии в Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
84
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Кроме того, продюсером может быть как коммерческая, так и
некоммерческая организация87.
В отношении одного объекта продюсерами могут выступать
несколько лиц. Одно лицо организует процесс финансирования, другое
– процесс создания, третье – использование созданного объекта. Закон
также не запрещает участие нескольких лиц на каждом из указанных
этапов. При этом «создание и дальнейшее использование сложных
объектов

продюсерами

может

осуществляться

как

в

рамках

предпринимательской деятельности, так и на безвозмездной основе. В
последнем

случае

продюсирование

осуществляется

в

рамках

благотворительной деятельности, которая на приобретение правового
статуса продюсера не влияет»88.
Правовой статус продюсера позволяет использовать сложный
объект89, указывать своё имя или наименование при его использовании90,
также

данный

статус

позволяет

привлекать

продюсера

к

ответственности в случае неправомерного использования сложных
результатов интеллектуальной деятельности при организации их
публичного исполнения91.
Если имущественное право продюсера на использование сложного
объекта авторского права ограничено сроком92, то в отношении
неимущественного права на указание своего имени или наименования
при

использовании

сложного

объекта

такого

ограничения

Абз.3 п.1 ст.2, п.1 ст.49 Гражданского кодекса (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ // СПС
«КонсультантПлюс».
88
См. : Кремлева О.К., Пухалев А.Н. Указ. соч. С. 21.
89
Абз.1, 2 п.1 ст.1240, абз.2 п.4 ст.1263 Гражданского кодекса (часть четвертая) от 18.12.2006 №230ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».
90
Там же. Абз.3 п.4 ст.1263.
91
См. : п.32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №5, Пленума ВАС РФ №29 от 26.03.2009
г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского
кодекса Российской Федерации» (утратило силу); п.44, абз.5 п.93 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
92
Ст.1281 Гражданского кодекса (часть четвертая) от 18.12.2006 №230-ФЗ // СПС
«КонсультантПлюс».
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законодательство не содержит. Кроме того, применяя аналогию закона,
можно сделать вывод о том, что указанное неимущественное право
продюсера, как физического, так и юридического лица охраняется
бессрочно93.
Принимая во внимание, что неимущественное право продюсера на
указание своего имени или наименования при использовании сложного
объекта сроком не ограничено, на наш взгляд, в случае смерти
физического лица либо ликвидации юридического лица продюсер свой
правовой статус утрачивает94, однако такой элемент правоспособности
как право на имя за продюсером сохраняется95.
Таким образом, «структурно-организационный аспект правового
статуса продюсера ограничен, с одной стороны, совершением лицом
действий по организации и финансированию процесса создания
результата

творческой

деятельности,

а

также

дальнейшего

использования сложного объекта авторского права, с другой, – смертью
физического лица либо ликвидации организации»96. Для публичноправовых образований, государственных и муниципальных органов
процедура ликвидации не предусмотрена, однако они также могут
прекратить свое существование в результате принятия актов публичного
права, следовательно, их существование также ограничено временными
рамками.
Содержательный аспект правового статуса продюсера связан с его
правосубъектностью,

правами,

юридическими

обязанностями

ответственностью продюсера.

Ст.1267 Гражданского кодекса (часть четвертая) от 18.12.2006 №230-ФЗ // СПС
«КонсультантПлюс».
94
См. : п.2 ст.17 Гражданского кодекса (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ // СПС
«КонсультантПлюс».
95
См. : Кремлева О.К., Пухалев А.Н. Указ. соч. С. 21.
96
Кремлева О.К., Пухалев А.Н. Указ. соч. С. 21.
93
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Понятие «правосубъектность», также, как и категория «правовой
статус», до настоящего времени является предметом серьезных
дискуссий и однозначной трактовки так не получило. Возможно
выделение, как минимум, трёх основных подходов в определении
содержания правосубъектности.
Представители первого подхода – С.С. Алексеев, Н.В. Витрук,
О.С. Иоффе, О.А. Красавчиков выделяют два структурных элемента: 1)
правоспособность – способность обладания правами и несения
обязанностей; и 2) дееспособность – способность к самостоятельному
осуществлению прав и обязанностей97.
Второй подход в определении правосубъектности представлен в
работах А.В. Венедиктова, С.Н. Братуся и других. В рамках этого
подхода правосубъектность совпадает по содержанию с понятием
«правоспособность»98.

С

нею

связана

теория

динамической

правоспособности М.М. Агаркова, который указывал, что в каждый
конкретный момент субъект имеет право обладать определенными
правами и обязанностями в зависимости от его взаимоотношений с
другими лицами99.
Н.А. Чечина и В.И. Корецкий вообще отрицали возможность
использования категории «правосубъектность» в гражданском праве100.
В гражданском законодательстве понятия «правоспособность»
(ст.17 ГК РФ) и «дееспособность» (ст.21 ГК РФ) граждан используются
по

отдельности.

Подобное

разделение

объясняется

тем,

что

«дееспособность» возникает у граждан лишь с определенного возраста,
См. : Алексеев С.С. Общая теория права: В 2 т. М., 1981 - 1982. Т. 2. М., 1982. С. 139; Иоффе О.С.
Спорные вопросы учения о правоотношении // Очерки по гражданскому праву. Л., 1957. С. 55 - 56.
98
См. : Братусь С.Н. Субъекты гражданского права. М., 1950. С. 6; Он же. Советское гражданское
право. Субъекты гражданского права / Под ред. С.Н. Братуся. М., 1984. С. 10.; Венедиктов А.В.
Государственная социалистическая собственность. М., 1948. С. 615.
99
См. : Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву // Ученые труды ВИОН
НКЮ СССР. Вып. 3. М.: Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1949. С. 72.
100
См. : Чечина Н.А. Гражданские процессуальные правоотношения. Л., 1962. С. 24; Корецкий В.И.
Гражданское право и гражданские правоотношения в СССР. Душанбе, 1967. С. 97.
97
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«правоспособность» же позволяет иметь гражданские права и
обязанности в принципе.
На наш взгляд, подобное разделение является не случайным и
указывает на различные свойства (качества) субъекта права, участие
которого в правовых отношениях в полном объеме становится
возможным лишь с момента обретения полной дееспособности, включая
возможность

самостоятельной

правонарушения.

ответственности

Правосубъектное

лицо

за

совершенные

является

полноценным

участником правового отношения, в то время как правоспособное лицо
таковым может и не быть. В этой связи следует согласиться с точкой
зрения представителей первого подхода С.С. Алексеевым, Н.В.
Витруком, О.С. Иоффе, О.А. Красавчиковым и другими, кто выделяет в
правосубъектности два самостоятельных элемента: правоспособность и
дееспособность. В рамках данного подхода правосубъектность с точки
зрения юридического содержания представляет собой юридическое
качество субъекта гражданского оборота, определяющее границы
юридически возможного или необходимого поведения лиц101. В этой
связи

«правосубъектность

является

предпосылкой

любого

правоотношения, в том числе и обязательственного»102.
Общий правовой статус продюсеров-граждан в соответствии с
Конституцией России включает в себя возможность свободной
экономической деятельности в рамках единого экономического
пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых
средств,

а

также

поддержку

конкуренции

и

защиту

права

собственности103. Статья 34 Конституции позволяет гражданам по
См. : Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. М., 2005. Т. 2. С.
32, 36.
102
Егорова М.А. Концепция реализации способов прекращения гражданско-правовых обязательств:
Дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2013. С. 113.
103
Ст.8 Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. с
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // СПС
«КонсультантПлюс».
101
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своему усмотрению использовать свои способности и имущество для
осуществления продюсерской деятельности.
Продюсерам-гражданам предоставлено право защищать свою
честь и доброе имя104. В случае, когда продюсер одновременно является
автором сложного объекта творческой деятельности, составляющей его
общего правового статуса также является и свобода творчества105.
Важным правом продюсеров-граждан является также возможность
государственной и судебной защиты своих прав, предусмотренная
статьями 45, 46 Конституции.
Основываясь на свободе слова и отсутствии цензуры106 при
организации создания сложных объектов творческой деятельности
граждане свободны в выборе объектов своей проектной деятельности.
Законодательные ограничения могут возникать лишь впоследствии, в
т.ч. в связи с использованием экстремистских произведений107 либо
невозможностью

организации

показа

некоторых

произведений

несовершеннолетним, причем даже в сопровождении их родителей
(опекунов, попечителей, усыновителей)108.
Среди обязанностей продюсеров-граждан следует выделить их
основную обязанность ˗ платить налоги109.
Полноценный общий правовой статус продюсеры-граждане
приобретают по достижении ими 18 лет110.

П.1 ст.23 Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.
с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // СПС
«КонсультантПлюс».
105
Там же. Ст.44.
106
Там же. Ст. 29.
107
См. : Федеральный закон от 25.07.2002 г. №114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности» // СПС «КонсультантПлюс».
108
См. : Федеральный закон от 29.12.2010 г. №436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию» // // СПС «КонсультантПлюс».
109
Ст.57 Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. с
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // СПС
«КонсультантПлюс».
110
Там же. Ст.60.
104
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Основываясь на упоминаемых в законодательстве признаках
продюсерской деятельности, а также предлагаемого в настоящей работе
определения, гражданскую (отраслевую) правоспособность продюсера
следует рассматривать в отношении тех его субъективных прав и
обязанностей,

которые

связаны

с

созданием

и

дальнейшим

использованием сложного объекта авторского права (кинофильма, иного
аудиовизуального

произведения,

театрально-зрелищного

представления, мультимедийного продукта, базы данных)111.
Гражданско-правовая (отраслевая) правоспособность продюсеровграждан возникает в момент рождения и прекращается смертью112.
После смерти законодательство оставляет за продюсерами-гражданами
лишь такой элемент правоспособности как право на имя.
Принимая во внимание основные этапы создания сложных
объектов творческой деятельности (проектно-сметный, «договорный»,
этап изготовления сценографии, репетиционный и др.), а также
содержание правоспособности граждан113, следует прийти к выводу о
том, что перечень субъективных прав и обязанностей продюсеровграждан, которые связаны с созданием и дальнейшим использованием
сложных объектов авторского права, является открытым. Важнейшим
правом

продюсеров-граждан

является

юридически

обеспеченная

возможность осуществлять гражданские права «своей волей и в своем
интересе»114, заниматься экономической деятельностью, включая право
на занятие предпринимательской деятельностью115.

См. : ст.3 Федерального закона от 22.08.1996 г. №126-ФЗ «О государственной поддержке
кинематографии в Российской Федерации»; п.4 ст.1263, п.1 ст.1240 Гражданского кодекса (часть
четвертая) от 18.12.2006 №230-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс»; Кремлева О.К., Пухалев А.Н. Указ.
соч. С. 21-22.
112
См. : п.2 ст.17 Гражданского кодекса (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ // СПС
«КонсультантПлюс».
113
Там же. Ст.18.
114
П.2 ст.1, п.1 ст.9 Гражданского кодекса (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ // СПС
«КонсультантПлюс».
115
Там же. Ст.18.
111
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Представляется, что дееспособность продюсеров-граждан по
самостоятельному осуществлению принадлежащих им гражданских
прав и обязанностей по созданию сложных объектов авторского права
все-таки следует связывать лишь с наступлением 18 лет либо иными
случаями приобретения дееспособности в полном объеме (вступление в
брак, эмансипация). Несмотря на то, что de jure совершение сделок
допускается и ранее указанного возраста, осуществление такого
сложного вида хозяйственной деятельности как продюсирование до
наступления указанного возраста de facto вряд ли возможно. Сложно
представить, какое немыслимое количество одобрений совершаемых
продюсером сделок должны были бы дать родители (усыновители,
попечители) гражданина, как того требует закон116, при создании не
достигшим

18

лет

продюсером,

например,

аудиовизуального

произведения.
Исключением следует считать ситуацию, когда продюсер
одновременно

является

автором

сложного

объекта

творческой

деятельности. В этом случае с 14 лет он вправе самостоятельно
осуществлять права автора произведения литературы и искусства. В
ситуации, когда несовершеннолетний продюсер является одновременно
режиссером-постановщиком и сценаристом фильма, осуществление
продюсерской деятельности до наступления его совершеннолетия
становится не только юридически, но и фактически возможным.
В отношении специального правового статуса продюсеровграждан

в

связи

с

реализацией

норм

гражданско-правовой

ответственности, следует отметить, что de jure граждане несут
ответственность с 14 лет117.

П.1 ст.26 Гражданского кодекса (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ // СПС
«КонсультантПлюс».
117
Ст.1074 Гражданского кодекса (часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».
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Принимая во внимание позицию высших судебных инстанций,
специальный

правовой

статус

продюсеров-физических

лиц

предполагает, что фактический и юридический правонарушители не
совпадают, поскольку имеет место «перевозложение» юридической
ответственности с фактического правонарушителя на продюсерафизическое лицо. Так, лицом, осуществляющим публичное исполнение
произведения (в том числе при его представлении в живом исполнении),
признается физическое лицо, организующее публичное исполнение в
месте, открытом для свободного посещения, или в месте, где
присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к обычному
кругу семьи, то есть лицо, которое берет на себя инициативу и
ответственность за проведение соответствующего мероприятия118.
В случае осуществления предпринимательской деятельности на
продюсеров-граждан

законом

возлагается

обязанность

зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей119.
Что касается юридических лиц, то их общий правовой статус также
следует связывать с Конституцией России, поскольку как указывается в
Постановлении Конституционного Суда РФ от 17.12.1996 г. №20-П «По
делу о проверке конституционности пунктов 2 и 3 части первой статьи
11 Закона Российской Федерации от 24 июня 1993 года «О федеральных
органах налоговой полиции» конституционные права человека и
гражданина распространяются на юридические лица в той степени, в
какой эти права по своей природе могут быть к ним применимы120.
Таким образом, в рамках общего правового статуса продюсерыорганизации могут иметь на праве собственности имущество (ст. 213 ГК
См. : п. 93 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 «О применении
части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
119
П.1 ст.23 Гражданского кодекса (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ // СПС
«КонсультантПлюс».
120
П. 4 Постановления Конституционного Суда РФ от 17.12.1996 г. №20-П «По делу о проверке
конституционности пунктов 2 и 3 части первой статьи 11 Закона Российской Федерации от 24 июня
1993 года «О федеральных органах налоговой полиции» // СПС «КонсультантПлюс».
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РФ), заниматься деятельностью, не запрещенной законом (ст. 50 ГК РФ),
в том числе создавать другие юридические лица (ст. 66 ГК РФ),
совершать

сделки,

не

противоречащие

закону,

участвовать

в

обязательствах.
Гражданско-правовой (отраслевой) статус юридических лиц в
сфере

осуществления

продюсерской

деятельности

имеет

свои

особенности. В первую очередь, они связаны с предоставлением общей
правоспособности

коммерческим

организациям,

специальной

(неполной) – некоммерческим организациям.
Подобное
коммерческих

деление
организаций

связано
иметь

с

легальной

гражданские

возможностью
права

и

нести

гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых
видов деятельности, не запрещенных законом121, за исключением
ограничения общей правоспособности коммерческих организаций по
воле учредителей122 либо в силу закона (отдельные организационноправовые формы коммерческих организаций – унитарные предприятия,
банки, страховые организации, акционерные инвестиционные фонды).
Правоспособность некоммерческих организаций позволяет им
осуществлять лишь те виды деятельности, которые соответствуют
предмету и целям деятельности организации. Уставом некоммерческой
организации также может предусматриваться исчерпывающий перечень
видов деятельности123.
Дееспособность юридических лиц закон отдельно не выделяет,
указывая, что юридическое лицо по общему правилу правоспособно с
момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц

Абз.2 п.1 ст.49 Гражданского кодекса (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ // СПС
«КонсультантПлюс».
122
Там же. П.4 ст.52.
123
См. : там же. П.4 ст.52 ГК РФ; абз.1, 2 п.1 ст.24 Федерального закона №7-ФЗ от 12.01.1996 г. «О
некоммерческих организациях» // СПС «КонсультантПлюс».
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(ЕГРЮЛ) сведений о его создании. Прекращается правоспособность
организации в момент внесения в ЕГРЮЛ сведений о её прекращении124.
Таким образом, гражданскую правосубъектность продюсероворганизаций можно определить периодом времени между датами
внесения записей в ЕГРЮЛ о создании и ликвидации, соответственно.
Гражданско-правовой

(отраслевой)

статус

продюсеров-

организаций также определяется организационно-правовой формой,
предусмотренной законом для юридических лиц и используемой
продюсерами-организациями

для

осуществления

продюсерской

деятельности. При этом продюсеры-организации могут осуществлять
продюсерскую деятельность в качестве основного и дополнительного
видов деятельности.
В отношении организационно-правовых форм коммерческих
организаций – хозяйственных товариществ и обществ, а также
хозяйственных партнерств, следует отметить, что подобные формы
могут

быть

осуществления

использованы

продюсерами-организациями

продюсерской

деятельности

без

для

каких-либо

ограничений, что не противоречит правовому и содержательному
аспектам указанных организационно-правовых форм.
Иначе обстоит дело с такой разновидностью хозяйственного
товарищества как крестьянское (фермерское) хозяйство.
Закон не запрещает осуществление продюсерской деятельности с
использованием этой организационно-правовой формы, однако по
своему содержанию для осуществления продюсерской деятельности она
не

предназначена,

поскольку

предполагает

осуществление

хозяйственной деятельности в сфере сельского хозяйства125. В качестве
Абз.1 п.3 ст.49 Гражданского кодекса (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ // СПС
«КонсультантПлюс».
125
Абз.2 п.1 ст.86.1 Гражданского кодекса (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ // СПС
«КонсультантПлюс».
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дополнительного вида деятельности осуществление продюсерской
деятельности в рамках данной организационно-правовой формы
возможно, поскольку в качестве общего правила коммерческие
организации вправе осуществлять любые виды деятельности.
Использование
производственного

организационно-правовой
кооператива

(артели)

для

формы
осуществления

продюсерской деятельности также обладает определенной спецификой,
поскольку данная форма основана на членстве и предполагает личное
трудовое участие его членов126. При этом число лиц, которые вносят
паевые взносы, но не принимают трудового участия в деятельности
артели, не может превышать двадцати пяти процентов от общего числа
членов артели127.
Несмотря на то, что в настоящее время практике не известны
продюсеры-организации, которые осуществляют свою деятельность с
использованием данной организационно-правовой формы, с точки
зрения закона возможно существование артели, зарегистрированной
актерами и другими лицами для создания театрально-зрелищных
представлений.
Что

касается

осуществления

продюсерской

деятельности

государственными и муниципальными унитарными предприятиями, то
в

отношении

данной

организационно-правовой

формы

при

осуществлении продюсерской деятельности в качестве основного вида
деятельности существуют законодательные ограничения.
В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 г. №161-ФЗ
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»
организация, существующая в форме унитарного предприятия, может
Ст.106.1. Гражданского кодекса (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ // СПС
«КонсультантПлюс».
127
П.2 ст.7 Федерального закона от 08.05.1996 г. №41-ФЗ «О производственных кооперативах» //
СПС «КонсультантПлюс».
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иметь гражданские права, соответствующие предмету и целям его
деятельности,

предусмотренным

в

уставе

этого

унитарного

предприятия, и нести связанные с этой деятельностью обязанности128.
Подобное положение позволяет допустить существование унитарного
предприятия, целью которого является удовлетворение потребностей
населения в сценическом искусстве. К предмету деятельности такого
предприятия будут относиться подготовка и показ спектаклей, других
публичных представлений.
Вместе с тем Положение «О театре в Российской Федерации»
предусматривает,

что

целью

деятельности

театра

является

формирование и удовлетворение потребностей населения в сценическом
искусстве.
В этой связи, осуществляя продюсерскую деятельность по
подготовке и показу публичных представлений, унитарное предприятие
по смыслу Положения становится театром. Однако театры, которые
находятся в ведении федеральных органов исполнительной власти,
могут быть только некоммерческими организациями129.
Следовательно, унитарное предприятие, находящееся в ведении
федеральных органов исполнительной власти, не может осуществлять
продюсерскую деятельность по организации и подготовке и/или показу
театрально-зрелищных представлений в качестве основного вида
деятельности.
Основываясь на ст.1313 ГК РФ, посвященной режиссерупостановщику спектакля, можно сделать вывод о том, что цирковое
представление

является

разновидностью

театрально-зрелищного

П.1 ст.3 Федерального закона от 14.11.2002 г. №161-ФЗ «О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях» // СПС «КонсультантПлюс».
129
п.п.2, 7 Положения о театре в Российской Федерации : Постановление Правительства РФ от
25.03.1999 г. №329 «О государственной поддержке театрального искусства в Российской
Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
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представления, в связи с чем запрет, установленный Положением «О
театре в Российской Федерации» и заключающийся в том, что театры,
которые находятся в ведении федеральных органов исполнительной
власти, могут быть только некоммерческими организациями, на наш
взгляд, должен распространяться не только на федеральные унитарные
предприятия-театры, но и на цирковые организации.
Несмотря на подобные запреты, на практике можно встретить
федеральные унитарные предприятия, которые такую деятельность
осуществляют. Так ФКП «РОСГОСЦИРК», являясь федеральным
казённым предприятием, осуществляет «создание и показ произведений
циркового искусства, других видов и жанров искусства»130.
Таким

образом,

в

отношении

продюсеров-коммерческих

организаций следует отметить, что продюсерская деятельность в
качестве основного вида деятельности может ими осуществляться без
каких-либо ограничений, за исключением унитарных предприятийтеатров, находящиеся в ведении федеральных органов исполнительной
власти, а также крестьянских (фермерских) хозяйств, организационноправовая форма которых не предполагает осуществление хозяйственной
деятельности вне сферы сельского хозяйства.
Для осуществления продюсерами-коммерческими организациями
продюсерской

деятельности

в

качестве

дополнительного

вида

деятельности, по общему правилу131, законодательные ограничения не
установлены.
Вместе с тем среди продюсеров-организаций подавляющее
большинство составляют некоммерческие организации, поскольку
большинство российских театров являются государственными или
Подп. а) п.10 «Устава федерального казенного предприятия «Российская государственная
цирковая компания» // СПС «КонсультантПлюс».
131
Абз.2 п.1 ст.49 Гражданского кодекса (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ // СПС
«КонсультантПлюс».
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муниципальными,
законодательно

для

которых,

предусмотрена

как

уже

правовая

отмечалось

конструкция

выше,
именно

некоммерческой организации.
Особенностью
некоммерческими

осуществления
организациями

продюсерской
также

является

деятельности
возможность

осуществлять данный вид деятельности без образования юридического
лица, как например, в случае общественных объединений132.
На наш взгляд, продюсерская деятельность может осуществляться
не

всеми

организационно-правовыми

формами

некоммерческих

организаций, в первую очередь, это справедливо в отношении общин
коренных малочисленных народов Российской Федерации133.
Также

не

предполагает

осуществление

продюсерской

деятельности цель создания публично-правовой компании134. Чисто
теоретически можно представить себе осуществление продюсерской
деятельности в качестве основного вида деятельности государственной
корпорацией135. Несмотря на тот факт, что указанные юридические лица
создаются государством и «характеризуются тем, что они вообще
выведены из-под действия гражданского законодательства»136, практике
не известны государственные корпорации и компании, осуществляющие
продюсирование в качестве основного вида своей деятельности.
Абз.4 ст.3 Федерального закона от 19.05.1995 г. №82-ФЗ «Об общественных объединениях» //
СПС «КонсультантПлюс».
133
См. : Абз.2 п.1 ФЗ от 20.07.2000 г. №104-ФЗ «Об общих принципах организации общин
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»;
Распоряжение Правительства РФ от 08.05.2009 №631-р «Об утверждении перечня мест
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных
народов Российской Федерации и перечня видов традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс»; Кремлева
О.К., Пухалев А.Н. Указ. соч. С. 22.
134
См. : п.5 ст.2 Федерального закона от 03.07.2016 г. №236-ФЗ «О публично-правовых компаниях в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
135
См. : п.1 ст.7.1. Федерального закона от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
// СПС «КонсультантПлюс».
136
Право и экономическое развитие: проблемы государственного регулирования экономики:
монография / В.К. Андреев, Л.В. Андреева, К.М. Арсланов, О.А. Макарова и др.; отв. ред. В.А.
Вайпан, М.А. Егорова. М.: Юстицинформ, 2017. С. 149.
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Подобное

замечание

справедливо

и

в

отношении

потребительского кооператива, целью создания которого является
удовлетворение материальных и иных потребностей его членов137.
Поскольку продюсерская деятельность предполагает организацию
создания и (или) использования результата творческой деятельности,
который

по

своей

правовой

природе

нематериален,

форма

потребительского кооператива не предназначена для осуществления
продюсерской деятельности.
В отношении адвокатских палат, адвокатских образований и
нотариальных палат, общественных объединений, созданных для
защиты и представительства интересов своих членов, ассоциаций
(союзов) следует также отметить, что по своему содержанию указанные
организационно-правовые формы не предназначены для осуществления
продюсерской деятельности. Так, например, адвокатские палаты138,
адвокатские образования139 создаются для оказания квалифицированной
юридической

помощи,

нотариальные

представительства

и

защиты

профессиональные

союзы

–

для

палаты

интересов

–

в

целях

нотариусов140,

представительства

и

защиты

организационно-правовые

формы

работников.
Таким

образом,

некоммерческих

не

все

организаций

предполагают

осуществление

продюсерской деятельности. При этом с точки зрения закона
некоммерческие организации вправе осуществлять продюсерскую
деятельность в форме предпринимательской или иной приносящей
доход деятельности, при условии, что продюсерская деятельность
П.1 ст.123.2 Гражданского кодекса (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ // СПС
«КонсультантПлюс».
138
Там же. П.1 ст.123.16-1.
139
Там же. П.1 ст.123.16-2.
140
П.1 ст.123.16-3 Гражданского кодекса (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ // СПС
«КонсультантПлюс».
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предусмотрена в учредительных документах таких организаций, служит
достижению целей, ради которых они созданы, и соответствует
указанным целям141.
Что касается специального правового статуса продюсероворганизаций в связи с реализацией норм гражданско-правовой
ответственности, то наличие такого статуса следует связывать с общим
правилом о самостоятельной ответственности юридического лица142, а
также

пределах

ответственности,

предусмотренных

отдельными

организационно-правовыми формами продюсеров-организаций.
Среди организационно-правовых форм продюсеров-коммерческих
организаций, предусматривающих самостоятельную ответственность
организации, а также ответственность её участников (собственника),
следует выделить: полное товарищество, производственный кооператив,
а также казённое предприятие.
Организационно-правовая

форма

полного

товарищества

предполагает субсидиарную ответственность участников полного
товарищества143, также как и форма производственного кооператива,
однако размер и порядок такой ответственности предусматриваются не
только законом, но и уставом кооператива144.
Для организационно-правовой формы казённого предприятия
тоже предусмотрена субсидиарная ответственность собственника
предприятия при недостаточности имущества предприятия145.
В этой связи можно сделать вывод о том, что продюсерыкоммерческие

организации

в

большинстве

случаев

несут

См.: п.2 ст.24 Федерального закона от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» //
СПС «КонсультантПлюс»; Кремлева О.К., Пухалев А.Н. Указ. соч. С. 22.
142
П.1 ст.56 Гражданского кодекса (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ // СПС
«КонсультантПлюс».
143
Там же. П.1 ст.75.
144
Там же. П.2 ст.106.1.
145
Абз.3 п.6 ст.113 Гражданского кодекса (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ // СПС
«КонсультантПлюс».
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самостоятельную ответственность, отвечают по своим обязательствам
всем своим имуществом.
Специальный

правовой

статус

продюсеров-некоммерческих

организаций также имеет свои особенности.
Так

гражданско-правовая

ответственность

продюсеров-

учреждений претерпела существенные изменения после проведенной в
2010 г. реформы этой организационно-правовой формы146.
Если до реформы государственные и муниципальные учреждения
отвечали по своим обязательствам только находящимися в их
распоряжении денежными средствами, а субсидиарная ответственность
возлагалась на собственника имущества, в настоящее время в отношении
таких организационно-правовых форм как бюджетное и автономные
учреждения установлены иные правила.
Указанные типы государственных и муниципальных учреждений
помимо денежных средств теперь отвечают и иным имуществом, к
которому относится имущество, приобретенное за счет доходов,
полученных от приносящей доход деятельности147, однако на особо
ценное движимое, а также недвижимое имущество таких учреждений
обратиться взыскание нельзя148.
Субсидиарная ответственность собственников бюджетных и
автономных учреждений предусматривается лишь в случае причинения
вреда гражданам149. По остальным обязательствам собственник
субсидиарной ответственности не несет.

См. : Федеральный закон от 08.05.2010 г. №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений» // СПС «КонсультантПлюс».
147
См. : П.5 ст.123.22 Гражданского кодекса (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ // СПС
«КонсультантПлюс».
148
См. : Там же; п.4 ст.2 Федерального закона от 03.11.2006 г. №174-ФЗ «Об автономных
учреждениях» // СПС «КонсультантПлюс».
149
П. 5, 6 ст.123.22 Гражданского кодекса (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ // СПС
«КонсультантПлюс».
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Для казенных и частных учреждений после реформы принцип
субсидиарной ответственности собственника сохранился по всем
обязательствам данных учреждений150.
Специальный правовой статус государственный корпораций и
государственных компаний также обладает определенной спецификой.
В отношении указанных организационно-правовых форм закон
допускает возложение на Российскую Федерацию субсидиарной
ответственности по обязательствам корпорации и компании151.
Таким образом, в отношении специального правового статуса
продюсеров-некоммерческих организаций следует сделать вывод о том,
что после реформы 2010 г. в большинстве случаев некоммерческие
организации несут самостоятельную ответственность. Для отдельных
видов и типов учреждений ответственность законодательно ограничена,
поскольку недвижимое и особо ценное движимое имущество таких
учреждений выведено за рамки ответственности, а субсидиарная
ответственность

собственника

устанавливается

лишь

в

случае

причинения вреда гражданам152.
Принимая во внимание позицию высших судебных инстанций
специальный

правовой

статус

продюсеров-юридических

лиц

предполагает, что фактический и юридический правонарушители не
совпадают,

имеет

фактического

место

«перевозложение»

правонарушителя

(исполнителя)

ответственности
на

с

продюсера-

организацию153.
Что касается участия в гражданских правоотношениях публичноправовых образований, то глава 5 ГК РФ такую возможность
П.4 ст.123.22, п.2 ст.123.23 Гражданского кодекса (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ // СПС
«КонсультантПлюс».
151
См. : абз.3 п.1 ст.7.1., п.4 ст.7.2. Федерального закона от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» // СПС «КонсультантПлюс».
152
См. : Кремлева О.К., Пухалев А.Н. Указ. соч. С. 23.
153
См. : п. 93 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 «О применении
части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
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предусматривает.

Следовательно,

по

закону

публично-правовые

образования также могут осуществлять продюсерскую деятельность, за
исключением случая создания аудиовизуальных произведений, в
отношении

которых

публично-правовым

образованиям

статус

продюсера не предоставляется154.
В случае участия в гражданских отношениях Российской
Федерации, субъектов федерации, а также муниципальных образований
к ним применяются нормы, определяющие участие юридических лиц в
отношениях, регулируемых гражданским законодательством. При этом
в ряде правовых актов органы публичной власти специально именуются
юридическими лицами155.
Принимая
субъектов,

во

порядок

внимание
участия

фикционную

природу

публично-правовых

указанных

образований

в

гражданском обороте имеет свои особенности. Закон предусматривает,
что от имени указанных субъектов в гражданском обороте выступают
государственные органы, органы местного самоуправления, а в
отдельных случаях – юридические лица и даже граждане156.
В свою очередь, государственные и муниципальные органы в
качестве самостоятельных субъектов гражданского права законом не
признаются157.

См. : ст. 3 Федерального закона от 22.08.1996 г. №126-ФЗ «О государственной поддержке
кинематографии в Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
155
См. : Ст.41, п.9 ст.35, п.7 ст.37 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; п. 7 ст. 4, п. 4 ст. 20
Федерального закона от 06.10.1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации»; п.2 ст.2 Федерального закона от 08..01.1998 г. №7-ФЗ «О Судебном
департаменте при Верховном Суде Российской Федерации»; ст. 1 Федерального закона от
11.01.1995 г. №4-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации»; ст.11.1, п.12 ст.1 Федерального
закона от 31.05.1996 г. №61-ФЗ «Об обороне»; Указ Президента РФ от 06.04.2004 г. №490 «Об
утверждении Положения об Администрации Президента Российской Федерации» // СПС
«КонсультантПлюс».
156
Ст.125 Гражданского кодекса (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».
157
Там же. П.1 ст.124.
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Тем не менее, на практике, исходя из того, что гражданский оборот
зачастую требует их самостоятельного участия, в т.ч. для осуществления
продюсерской деятельности, зачастую используется юридическая
фикция, и государственные органы регистрируются в качестве
юридического лица, чаще всего в организационно-правовой форме
казенного учреждения158.
Например, на сайте http://zakupki.gov.ru, являющемся составной
частью единой информационной системы в сфере закупок для
государственных и муниципальных нужд (далее – «ЕИС»), можно
встретить

следующие

примеры

самостоятельного

участия

государственных органов, зарегистрированных в качестве казенный
учреждений:

Управление

Новосибирска159,

общественных

Администрация

связей

центрального

мэрии

города

района

города

Челябинск160, Управление по физической культуре и спорту города
Ростов-на-Дону161, Администрация Красногвардейского района СанктПетербурга162 и другие.
Еще более интересна ситуация, когда государственный орган
признается юридическим лицом без какой-либо организационноСм. : Чиркин В.Е. Юридическое лицо публичного права. М.: НОРМА, 2007. С. 7.
Извещение о проведении запроса котировок от 20.03.2017 №0151300054617000015 // Запрос
котировок на оказание услуг по организации и проведению мероприятия, посвященного
празднованию Государственного праздника Весны и Труда. URL :
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/common-info.html?regNumber=0151300054617000015
(дата обращения 27.03.2017).
160
Извещение о проведении электронного аукциона от 24.03.2017 №0169300062017000018 //
Электронный аукцион на оказание услуг по организации и проведению районного праздника «День
призывника». URL : http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0169300062017000018 (дата обращения 27.03.2017).
161
Извещение о проведении электронного аукциона от 04.04.2014 №0358300132714000016 //
Электронный аукцион на оказание услуг по организации проведения первомайских спортивномассовых мероприятий, посвященных 69-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне и
празднику Весны и Труда. URL : http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0358300132714000016 (дата обращения 27.03.2017).
162
Извещение о проведении открытого конкурса от 14.03.2017 №0172200000717000004 // Открытый
конкурс на оказание услуг по организации и проведению для жителей Красногвардейского района
праздника, приуроченного ко Дню города, для администрации Красногвардейского района СанктПетербурга для нужд Санкт-Петербурга в 2017 году. URL :
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0172200000717000004
(дата обращения 27.03.2017).
158
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правовой формы. В этом случае его участие в гражданских
правоотношениях противоречит статьям 124, 125

ГК РФ,

не

предусматривающим государственные органы в качестве субъектов
гражданского права.
Несмотря

на

указанное

правило,

Правительство

Санкт-

Петербурга163, Комитет по экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга164, Комитет по культуре СанктПетербурга165, Комитет по финансам Санкт-Петербурга166, районные
администрации167, Министерство культуры Российской Федерации168 и
другие органы власти признаются в качестве юридических лиц актами
публичного права и фактически участвуют в гражданских отношениях.
Так, например, в ЕИС Министерством культуры РФ размещены
заказы на оказание услуг по подготовке и проведению Всероссийского
конкурса молодых артистов балета «Русский балет»169, услуг по
организации и проведению Фестиваля «Где рождается искусство»170. В
указанных и других случаях Министерство выступает стороной

П.2 ст.1 Закона Санкт-Петербурга от 06.07.2009 г. №335-66 «О Правительстве Санкт-Петербурга»
// СПС «КонсультантПлюс».
164
П.1.7. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 27.09.2012 №1041 «О Комитете по
экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга» // СПС
«КонсультантПлюс».
165
П.1.6. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 25.05.2004 №806 «О Комитете по
культуре Санкт-Петербурга» // СПС «КонсультантПлюс».
166
п.1.7. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 05.05.2004 №721 «О Комитете
финансов Санкт-Петербурга» // СПС «КонсультантПлюс».
167
п.1.5. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 26.08.2008 №1078 «Об администрациях
районов Санкт-Петербурга» // СПС «КонсультантПлюс».
168
п.12 Положения о Министерстве культуры Российской Федерации : Постановление
Правительства РФ от 20.07.2011 №590 «О Министерстве культуры Российской Федерации» // СПС
«КонсультантПлюс».
169
Извещение о проведении открытого конкурса от 03.03.2017 №0173100007717000024 // Открытый
конкурс на оказание услуг по подготовке и проведению Всероссийского конкурса молодых артистов
балета «Русский балет». URL : http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/commoninfo.html?regNumber=0173100007717000024 (дата обращения 27.03.2017).
170
Извещение о проведении открытого конкурса от 03.03.2017 №0173100007717000020 // Открытый
конкурс на оказание услуг по по организации и проведению Фестиваля «Где рождается искусство».
URL : http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/commoninfo.html?regNumber=0173100007717000020 (дата обращения 27.03.2017).
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контрактов, что может рассматриваться в качестве осуществления
продюсерской деятельности на самостоятельной основе.
Е.А. Суханов указывает, что в рассматриваемой ситуации, когда
возникает необходимость самостоятельного участия государственного
органа в гражданских отношениях, ему предоставляется право
выступать в гражданском обороте как учреждение171. Развивая данный
тезис, С.А. Грипич вообще предлагает закрепить за государственными
органами статус казенных учреждений172.
Если распоряжение имуществом публично-правового образования
относится к компетенции государственного или муниципального органа,
то в подобной ситуации следует говорить о действиях публичноправового образования в целом. «При отрицательном ответе на этот
вопрос следует считать, что соответствующий орган публичной власти
участвует в гражданских правоотношениях от собственного имени, как
самостоятельное юридическое лицо - учреждение, по общему правилу
лишенное возможности распоряжаться даже имеющимся у него на
ограниченном вещном праве имуществом (ст. 298 ГК)»173.
Министерство экономического развития России в своем письме от
21 июня 2011 г. №12702-Ал/Д08 также указывает, что «федеральные
органы исполнительной власти подпадают под определение учреждения
как некоммерческой организации, созданной для осуществления
управленческих,

социально-культурных

или

иных

функций

некоммерческого характера»174.

Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / В.С. Ем, И.А. Зенин, Н.В. Козлова и др.; отв. ред.
Е.А. Суханов. 2-е изд., стереотип. М.: Статут, 2011. Т. 1. Общая часть. Вещное право.
Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права. С. 267.
172
См. : Грипич С.А. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и
средства индивидуализации публично-правовых образований : автореферат дис. ... кандидата
юридических наук : 12.00.03 / Рос. гос. гуманитар. ун-т (РГГУ)]. Москва, 2013.
173
Суханов Е.А. Указ. соч. С. 267.
174
Письмо Минэкономразвития РФ от 21.06.2011 №12702-АЛ/Д08 «О распространении норм
Постановления Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 г. № 537 «О порядке
осуществления федеральными органами исполнительной власти функций и полномочий учредителя
171
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Указанная концепция крайне интересна, хотя, как уже отмечалось
выше,

самостоятельными

субъектами

гражданского

права

государственные и муниципальные органы Гражданским кодексом РФ
не признаются.
Не снимает предложенная концепция и требования ст.48 ГК РФ о
наличии у организации обособленного имущества, которым она
отвечает по своим обязательствам. Зачастую государственные органы,
которые участвуют в гражданском обороте, не обладают имуществом на
праве оперативного управления (например, Правительство РФ).
Препятствует признанию государственных органов в качестве
юридических лиц и тот факт, что в отличие от других организаций для
государственных

органов

не

предусмотрена

государственная

регистрация в качестве юридических лиц175. Для муниципальных
органов такая возможность предусмотрена. Так

«органы местного

самоуправления…наделяются правами юридического лица, являются
муниципальными

казенными

учреждениями,

образуемыми

для

осуществления управленческих функций, и подлежат государственной
регистрации в качестве юридических лиц в соответствии с федеральным
законом»176.
Требования к учредительным документам, видам обособленных
подразделений, наличию органов управления, порядке реорганизации и
ликвидации к государственным и муниципальным органам также не
применима.
К

особенностям

правового

статуса

публично-правовых

образований следует отнести и то обстоятельство, что, с одной стороны,
федерального государственного учреждения» на органы государственной власти (их
территориальные органы)» // СПС «КонсультантПлюс».
175
См. : п.2 ст.41 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
176
П.7 ст.4, п.4 ст.20 Федерального закона от 06.10.1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
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они являются юридически равными по отношению к другим участникам
гражданских

правоотношений177,

с

другой

стороны,

обладают

властными полномочиями публичного характера.
Как отмечают некоторые из ученых это связано с тем, что
указанные

субъекты

правоотношениях,

созданы

которое

не
носит

для

участия

для

них

в

гражданских
вынужденный,

вспомогательный по отношению к основной деятельности характер178.
Подобная ситуация демонстрирует проблему, связанную с
концепцией юридического лица публичного права. Причем по мнению
В.Е. Чиркина «с цивилистических позиций она разрешена быть не
может»179.
В соответствии с п. 2 ст. 1 ГК РФ субъекты гражданского права
приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в
своем интересе, свободно устанавливая свои права и обязанности на
основе

договора

и

определяя

любые

не

противоречащие

законодательству условия договора, а согласно п. 1 ст. 2 ГК РФ участие
субъекта гражданского правоотношения должно быть основано на
автономии воли и имущественной самостоятельности участников. «Ни
того ни другого у органов публичной власти нет, следовательно, органы
публичной

власти

не

обладают

главными

характеристиками

самостоятельного субъекта гражданского права»180.
Во многом признание государственных органов субъектами
гражданского права связано с ответом на вопрос, насколько указанные
органы представляют государство.
П.1 ст.124 Гражданского кодекса (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ // СПС
«КонсультантПлюс».
178
См. : Советское гражданское право. Субъекты гражданского права / Под ред. С.Н. Братуся. М.,
1984. С. 270 – 271.
179
Чиркин В.Е. Некоторые вопросы теории о юридических лицах публичного права в частном праве
// Цивилист. 2013. № 2. С. 32.
180
Кабанова И.Е. Гражданско-правовая ответственность публичных субъектов: вопросы теории и
практики: монография / отв. ред. М.А. Егорова. М.: Юстицинформ, 2018. С. 70.
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Так Р.О. Халфина указывала, что органы государственной власти
выступают от своего имени, кроме суда, прокуратуры, органов
Министерства финансов, которые осуществляют свою деятельность от
имени государства181, Б.М. Лазарев считал, что органы государственной
власти

выступают

от

своего

имени,

действуя

по

поручению

государства182.
Указанные примеры, а также научные дискуссии свидетельствуют
о

неопределенности

правового

статуса

государственных

и

муниципальных органов в гражданско-правовых отношениях, что
требует дополнительного законодательного регулирования их участия в
качестве субъектов частного права. Это же касается и осуществления
государственными и муниципальными органами самостоятельной
продюсерской деятельности.
Представляется, что с позиций действующего законодательства
любая хозяйственная деятельность государственного органа должна
рассматриваться в качестве действий самого государства, а не
государственного органа.
В отношении правоспособности публично-правовых образований
Е.А. Суханов отмечает, что данные субъекты обладают специальной
правоспособностью183. Встречается и другая детерминация, например,
В.Т. Голубцов называет такую правоспособность функциональной184.
В любом случае следует констатировать, что случаи участия
публично-правовых образований в гражданском обороте ограничены
законом и, следовательно, они не обладают общей правоспособностью
См. : Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. М.:Юр.лит., 1974 С. 163 – 171.
См. : Топорнин Б.Н., Лазарев Б.М., Шафир М.А. Органы Советского общенародного государства.
С. 38 - 39.
183
См. : Российское гражданское право: В 2 т. Общая часть. Вещное право. Наследственное право.
Интеллектуальные права. Личные неимущественные права: Учебник. Т. 1. 2-е изд., стереотип. / Отв.
ред. Е.А. Суханов. М.: Статут, 2011. Глава 6. Публично-правовые образования как участники
гражданских правоотношений.
184
См. : Голубцов В.Т. Участие Российской Федерации в имущественных отношениях,
регулируемых гражданским законодательством: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2008. С. 10.
181
182
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как коммерческие организации. Их правоспособность все-таки следует
считать специальной.
С учетом вышеизложенного, комментируя специальный правовой
статус

продюсеров-публично-правовых

правовую

ответственность

государственных

образований,

публично-правовых

(муниципальных)

органов

гражданско-

образований

следует

и

разделять,

поскольку последние могут осуществлять свою деятельность в
организационно-правовой форме казённого учреждения. В данной
ситуации продюсеры-государственные органы несут ответственность в
качестве юридических лиц – казённых учреждений.
В

ситуации,

когда

государственный

орган,

например,

Министерство культуры России, действуя в рамках предоставленных
ему полномочий, осуществляет продюсерскую деятельность от лица
публично-правового

образования,

участие

публично-правового

образования является очевидным и непосредственным, без отношений
представительства, в связи с чем ответственность также должно нести
именно публично-правовое образование также как и в случае, когда
государственный
хозяйственной

орган

действует

деятельности

и

в

целях

обеспечения

осуществляет

своей

продюсерскую

деятельность дополнительно к основному виду деятельности. Например,
Министерство внутренних дел организует и финансирует проведение
«Дня полиции».
По общему правилу публично-правовые образования отвечают по
своим обязательствам принадлежащим им на праве собственности
имуществом, кроме имущества, которое закреплено за созданными ими
юридическими
оперативного
находиться

лицами

на

праве

хозяйственного

ведения

или

управления, а также имущества, которое может
только

в

государственной

или

муниципальной
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собственности185. Вред будет возмещаться за счет казны, а представлять
публично-правовое образование будут соответствующие финансовые
органы, если эта обязанность не возложена на другой орган,
юридическое лицо или гражданина186.
Таким образом, правовой статус продюсера представляет собой
совокупность прав и обязанностей лица, признанного субъектом права,
и может быть общим, отраслевым и специальным. Приобретение статуса
продюсера связано с совершением таким лицом юридических фактов –
действий, посредством которых реализуется инициатива продюсера по
созданию и (или) использованию результатов интеллектуальной
деятельности. По общему правилу приобрести правовой статус
продюсера могут любые субъекты гражданского права. При этом
продюсерская деятельность может осуществляться в качестве основного
или дополнительного видов деятельности187.
Правовой статус коммерческих организаций, за исключением
унитарных предприятий-театров, находящихся в ведении федеральных
органов исполнительной власти, а также крестьянских (фермерских)
хозяйств, позволяет осуществлять продюсерскую деятельность в
качестве основного либо дополнительного видов деятельности.
Продюсерская деятельность может осуществляться не всеми
организационно-правовыми формами некоммерческих организаций, в
первую

очередь,

общинами

коренных

малочисленных

народов

Российской Федерации.
Кроме

того,

специальный

правовой

статус

продюсеров-

юридических лиц предполагает, что фактический и юридический
правонарушители не совпадают, в связи с чем имеет место
П.1 ст.126 Гражданского кодекса (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ // СПС
«КонсультантПлюс».
186
Ст.1071 Гражданского кодекса (часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».
187
См. : Кремлева О.К., Пухалев А.Н. Указ. соч. С. 23.
185
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«перевозложение» ответственности с фактического правонарушителя
(исполнителя) на продюсера-организацию188.
В

отношении

самостоятельного

участия

в

продюсерской

деятельности органов исполнительной власти следует констатировать
наличие нерешенной научной проблемы, которая связана с концепцией
юридического лица публичного права.
1.3.

Историко-правовые

основы

обеспечения

продюсерской

деятельности в России и Европе
Системное толкование предлагаемого в настоящей работе
определения

продюсерской

деятельности,

определения

предпринимательской деятельности (абз.3 п.1 ст.2 ГК РФ), дефиниции
трудового правоотношения (ст.15 Трудового кодекса РФ), ст.3 «Основ
законодательства Российской Федерации о культуре» позволяет считать
продюсерскую деятельность видом экономической, хозяйственной
деятельности, обладающим предпринимательским и в определённых
случаях творческим характером, которая может осуществляться как на
самостоятельной, так и на несамостоятельной основе.
Анализ основных этапов продюсерской деятельности также
позволяет сделать вывод о том, что самостоятельная творческая
деятельность

продюсера

опосредуется

гражданско-правовыми

отношениями, в которых продюсер участвует, в первую очередь, в
качестве заказчика в договорах авторского заказа, возмездного оказания
услуг, подряда и поставки.
В случае организации продюсером создания и/или показа
сложных, составных объектов, постановок режиссеров-постановщиков
либо

фонограмм

в

рамках

трудовых

обязанностей

продюсер

См. : п. 93 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 «О применении
части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
188
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осуществляет

продюсерскую

деятельность

в

рамках

трудовых

правоотношений на несамостоятельной основе.
В

рамках

гражданско-правовых

отношений

продюсерская

деятельность по своей форме может не соответствовать определению
предпринимательской

деятельности189.

Например,

в

случае

благотворительного проекта продюсер может вообще не получать
дохода от своей деятельности, тем более если речь идет о
систематическом получении дохода, как необходимом признаке
предпринимательской деятельности. Однако с точки зрения правовой
природы даже в указанном случае продюсерская деятельность сохраняет
свой предпринимательский (творческий, инновационный) характер.
Действующее законодательство Российской Федерации также
позволяет быть продюсером любым субъектам права: физическим
лицам, организациям, а также публично-правовым образованиям. При
этом в отношении продюсеров – юридических лиц законодательство не
содержит

ограничений

по

организационно-правовой

форме

юридического лица. Продюсером может быть как коммерческая190, так и
некоммерческая организация.
Несамостоятельный труд продюсера опосредуется трудовыми
отношениями, где он выступает в качестве работника (продюсер как
профессия)191, и регулируется нормами трудового права.
Анализ основных этапов создания сложных объектов творческой
деятельности (проектно-сметный, «договорный», этап изготовления
сценографии, репетиционный и др.) демонстрирует, что помимо
См. : ст.2 Гражданского кодекса (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ // СПС
«КонсультантПлюс».
190
Там же. Абз.3 п.1 ст.2, п.1 ст.49.
191
См.: Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2007 № 252 «Об утверждении
перечня профессий и должностей творческих работников средств массовой информации,
организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и
концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении
(экспонировании) произведений, особенности трудовой деятельности которых установлены
Трудовым кодексом Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
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гражданско-правовых

и

трудовых

отношений

количество

правоотношений, в рамках которых продюсер осуществляет свою
деятельность довольно значительно. Они характеризуются правовым
многообразием, в связи с чем продюсерская деятельность регулируется
по

видам

правовых

отношений,

которые

возникают

при

её

осуществлении (гражданско-правовые, административные, налоговые,
валютные, таможенные и другие). Принимая во внимание современное
правовое регулирование продюсерской деятельности, представляется,
что гражданско-правовые и трудовые правоотношения, возникают при
осуществлении продюсерской деятельности гораздо чаще, нежели все
остальные, в связи с чем представляются наиболее важными192.
Исторически правовое регулирование продюсерской деятельности
развивалось поэтапно, в этой связи стадии развития административного,
гражданского,

коммерческого,

одновременно

следует

авторского,

считать

этапами

трудового
развития

права

правового

регулирования продюсерской деятельности.
Несмотря на то, что продюсерская деятельность осуществлялась
на протяжении огромного периода истории, правовое обеспечение
данного вида деятельности от Античности до наших дней в литературе
специально не исследовалась.
Первые

театральные

представления

в

Древней

Греции

организовывались городами-полисами, в связи с чем, правовое
регулирование

данного

вида

отношений

обладало

смешанным

характером (публично-правовые и частно-правовые начала). Ведь таким
распространённым

в

проектной

деятельности

отношениям

как

отношения с участием авторов и исполнителей, изготовителей костюмов

См. : Пухалев А.Н. Исторические этапы правового регулирования продюсерской деятельности в
России и Европейских странах // Вестник Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой. 2017. №3
(50). С. 22-23.
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и декораций, продаже билетов изначально свойственна частно-правовая
природа.
Первыми известными нам источниками права Древней Греции
считаются законы Ликурга (VIII в. до н. э.), Драконта (около 621 г. до
н. э.) и Солона (594 г. до н.э.)193, а также обычаи. Еще «современники
Софокла считали государство непрочным, если самодержец творит в нем
все, что вздумает, в частности, нарушает отцовские обычаи (выделено
мною – А.П.) и казнит граждан без суда»194.
Указанные законодательные акты продюсерскую деятельность
специально не регулировали, в основном ставя перед собой задачу
кодификации существовавшего на тот момент «обычного права». Тем не
менее, именно в законах Солона упоминается об обязанности первого
класса

общества

–

пентакосиомедимнов

устраивать

публичные

празднества.
В Древнем Риме в качестве источников права использовались
Законы XII таблиц, так называемое «преторское право» и «право
народов»195. К источникам римского права также следует отнести
сенатус-консульты, акты императорской власти (конституции, эдикты),
а также акты проконсулов, плебейских и курульных эдилов.
Среди указанных источников особую роль в регулировании
продюсерской деятельности должны были играть именно акты эдилов в
связи с возложением на них полицейской функции. Кроме наблюдения
за порядком и снабжением продовольствием эти органы осуществляли
cura ludorum - заботу об устройстве общественных игр и зрелищ196.

Крашенинникова Н.А., Жидков О.А. История государства и права зарубежных стран. Часть 1. –
М.: Издательская группа НОРМА – ИНФРА, 1998. С. 148.
194
Ярхо В.Н. Семь дней в афинском театре Диониса. – Москва, Лабиринт, 2004. С. 135.
195
Крашенинникова Н.А., Жидков О.А. Указ. соч. С. 155.
196
Покровский И.А. Указ. соч. С. 16.
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В законодательстве Рима периода республики – абсолютной
монархии, также встречаются нормы, посвященные регулированию
продюсерской деятельности. Так в параграфе VII Книги I Титула XVI
«Об обязанностях проконсула» указывается на такую обязанность
проконсула как «назначение празднества в соответствии с правами
(жителей) и издавна соблюдавшимся обычаем»197. В этом же титуле
рассматриваются правовые последствия ситуации, когда проконсул
пообещал габинцам построить переднюю часть сцены, но впоследствии
в связи с изменением обстоятельств был выслан префектом из города на
три года198.
В VII Книге Дигест закреплена норма, регулирующая отношения
по поводу узуфрукта на одежду для сцены либо на занавес199.
Также законодательством Римской империи предусматривались
ограничения правового статуса лиц, занимающихся сценическим
искусством. Например, лица, занимавшиеся сценическим искусством,
были лишены права на обвинение наравне с осужденными, лицами,
подвергшимися позору за ложное обвинение, выпущенными на арену (в
амфитеатре) для сражения со зверями, сводниками и клеветниками200.
Мужу разрешалось убивать любовника жены, если тот прежде
занимался актерским искусством либо выходил на сцену ради пляски
или пения201. Воина можно было приговорить к смертной казни, если он
стал выступать на сцене202.
Таким образом, законодательство Древней Греции и Рима
продюсерскую деятельность специально не регулировало. Тем не менее,
в законах Солона, Законах XII таблиц, Дигестах содержатся нормы,
197

fr.7 Dig. I. XVI.
fr.8 Dig. L. XII.
199
Dig. 5. fr.15. VII. I.
200
fr.4 Dig. 48. 2.
201
fr.25 Dig. 48. 5.
202
fr.14 Dig. 48.19.
198
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возлагающие на определенных лиц обязанности по организации
общественных

игр

и

зрелищ,

гражданско-правовые

нормы,

регулирующие обязательственные отношения сторон по договору. Как
уже выше указывалось, к источникам рассматриваемого периода также
следует отнести обычаи, сенатус-консульты, акты императорской власти
(конституции, эдикты), акты проконсулов, плебейских и курульных
эдилов. Встречающиеся нормы позволяют говорить о государственноадминистративном характере правового регулирования отношений по
организации

зрелищных

представлений.

Исключение

составляет

регулирование сделок, вещных и обязательственных отношений,
правового статуса участников нормами гражданского права.
После падения Западной Римской империи в 476 г. прежние
подданные

римского

государства

продолжали

использовать

на

покоренных территориях римское право, в то время как германские
покорители использовали свое собственное.
Как указывает И.А. Покровский «некоторые из германских
королей издали даже официальные сборники римского права - edictum
Theodorici, «Breviarium Alaricianum» и «lex romana Burgundiorum»203.
Вследствие этого римским населением использовались источники
римского права либо доюстиниановские, либо юстиниановский «Corpus
Juris Civilis».
Принимая во внимание, что в гражданском обороте принимало
участие не только римское, но и германское население, использование
римского права вызывало значительные затруднения, поскольку
германцы применяли его лишь в случае, когда стороны договора
договаривались о его применении204. Существенное значение вновь
отводилось
203
204

обычаю,

который

Покровский И.А. Указ. соч. С. 30.
Там же.

представляет

собой

довольно
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нестабильное образование. В рассматриваемый период применение
обычного права осложнялось еще и тем, что различные германские
племена обладали своими собственными обычаями. При этом
количество обычаев было довольно значительно.
Распад Западной Римской империи не остановил организацию
зрелищных представлений в Европе. В этой связи можно сделать вывод
о том, что деятельность этого периода по организации представлений
регулировалась как обычным правом, так и источниками римского
права.
Падение Западной Римской империи в определенной степени
затормозило развитие и начавшуюся систематизацию законодательства.
В Восточной Римской империи ситуация развивалась иначе.
Развивалась систематизация законодательства и законотворчество.
Помимо «Corpus Juris Civilis» появились церковно-правовые сборники –
номоканоны, Эклога Льва Исаврийского (740 г. н.э.), а также Базилики
(IX - X в.в. н.э.)205.
Сложившаяся

в

этот

период

ситуация

обусловливала

необходимость возврата к римскому праву для использования его в
качестве регулятора отношений в сфере гражданского оборота. С XI в. в
связи с преподаванием права формируется движение глоссаторов, а
впоследствии,

со

второй

половины

XIII

в.

–

направление

постглоссаторов.
В

Средние

века

источниками

правового

регулирования

продюсерской деятельности в Европе можно считать законодательные
акты королей, «городское право»206 (городские статуты, королевские и

Покровский И.А. Указ. соч. С. 30.
Крашенинникова Н.А., Жидков О.А. История государства и права зарубежных стран. Часть 2. –
М.: Издательская группа НОРМА – ИНФРА, 1998. С. 193.
205
206
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сеньориальные хартии, пожалованные городу), земское (в Германии),
торговое право, и, конечно же, «обычное право».
Принимая во внимание, что литургические и полулитургические
драмы (IX – XIII в.в.) игрались на территории церкви, к правовой основе
продюсерской деятельности в Средние века следует относить и
«каноническое право». В «Corpus Iuris Canonici», одном из важнейших
источников католического канонического права до начала XX в.,
содержатся нормы, устанавливающие праздничные дни (книга IV, часть
III, титул II), регулирующие статус церковной собственности и иного
имущества (книга V, титулы I - II), а также контрактное право (книга V,
титул III)207.
Правовое регулирование продюсерской деятельности в Средние
века характеризовалось вмешательством государства и особенно церкви
в данный вид хозяйственной деятельности. Церковь препятствовала
свободному развитию театра, ведя активную борьбу с остатками
античного театра208.
В Новое и Новейшее время в странах Запада гражданское право
складывалось и развивалось на основе сложившихся ранее систем
средневекового «общего права» и римского права. Капитализм привел к
возникновению

национальных

правовых

систем

и

системы

гражданского законодательства.
Впоследствии

в

странах

Западной

Европы

появляются

кодифицированные источники гражданского права. Например, во
Франции основным источником регулирования гражданско-правовых
отношений становится Гражданский кодекс Наполеона 1804 г., а в
Германии – Германское гражданское уложение 1896 г.

См.: Кодекс канонического права. – М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы,
2007.
208
Бояджиев Г.Н., Образцова А.Г. Указ. соч. С.80 - 81.
207
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Данные кодифицированные акты специально продюсерскую
деятельность не регулировали, тем не менее, в них содержались нормы,
регулирующие

правовой

статус

лиц,

сделок,

вещных

и

обязательственных правоотношений, без которых представить себе
продюсерскую деятельность невозможно.
В отношении правого регулирования продюсерской деятельности
нормами авторского права следует отметить, что первые известные нам
источники авторского права продюсерскую деятельность также
специально
Венецианской

не

регулировали.

республики

Так,

1491 г.,

издательская

привилегия

предоставленная

профессору

канонического права Петру из Равенны209, бессрочная привилегия
Stationer’s Company на издание книг в Англии (1557 г.), «Статут
королевы Анны» (1710 г., Англия) предоставляли авторам, издателям,
книготорговцам исключительные права на литературные произведения,
не затрагивая отношений сторон по организации и финансированию
создания сложных результатов творческой деятельности.
Подобная тенденция прослеживалась и в декретах Учредительного
собрания Франции 1789-1795 г.г., французских «Законе 19-24 июля 1793
года

относительно

права

собственности

авторов,

музыкальных

композиторов, живописцев и рисовальщиков», законе «О типографиях и
книжной торговле» от 05.02.1810 г., прусских законах о защите
авторского права от 1794 г., 1837 г., баденском и баварском законах от
1806 г. и 1813 г., Постановлениях Германского Союза от 09.11.1837 г.,
19.07.1845 г.
В конце XIX в., несмотря на то, что Бернская Конвенция по охране
литературных и художественных произведений от 09.09.1886 г.
значительно расширила перечень литературных и художественных
Табашников И.Г. Литературная, музыкальная и художественная собственность. Т.1 – Спб. :
Типография М.И. Попова, 1878. С. 325-326.
209
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произведений, которым была предоставлена правовая охрана, вопросы
создания продюсером сложных объектов авторского права в нее также
включены не были210.
Таким образом, в зарубежных правопорядках до конца XIX в.
продюсерская деятельность специально не регулировалась, а авторское
право было связано с регулированием, в первую очередь, сферы
издательской деятельности211.
Сложившаяся ситуация не изменилась и в связи с последующим
появлением «Всемирной конвенции об авторском праве», принятой
06.09.1952 г. в Женеве и впоследствии пересмотренной в Париже
24.07.1971 г.212
В отношении современного законодательства европейских стран
следует

отметить,

что,

например,

Кодекс

интеллектуальной

собственности Франции 1992 г., хотя и не перечисляет театральнозрелищные представления в перечне охраняемых объектов (ст. L112-2),
тем не менее, в силу ст. L. 111-1, относит их к категории охраняемых213.
Что касается таких сложных объектов творческой деятельности
как

аудиовизуальные

произведения,

то

последние

напрямую

предусмотрены Кодексом интеллектуальной собственности Франции в
качестве охраняемых (ст. L. 113-7)214.

См. : «Бернская Конвенция по охране литературных и художественных произведений» от
09.09.1886 (в ред. от 28.09.1979) // СПС «КонсультантПлюс».
211
См. : Пухалев А.Н. Исторические этапы правового регулирования продюсерской деятельности в
России и Европейских странах // Вестник Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой. 2017. №3
(50). С. 25.
212
См. : «Всемирная конвенция об авторском праве, пересмотренная в Париже 24 июля 1971 года» //
СПС «КонсультантПлюс».
213
Code de la Propriété Intellectuelle. URL: http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=179120 (дата
обращения 07.02.2017).
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Там же.
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Правому статусу продюсера посвящены в Кодексе ст.ст. L. 113-2,
L. 113-5 Кодекса (создание и использование составных произведений),
L121-5, L132-23, L132-25 и др. (аудиовизуальные произведения)215.
В Законе «Об авторском и смежных правах» Германии 1965 г.
содержится открытый перечень объектов авторского права, в связи с чем
театрально-зрелищные представления также следует относить к
категории охраняемых объектов авторского права216.
Будучи участником правовых отношений, продюсер упоминается
в Законе в качестве издателя газет и журналов217, в связи с заключением
контракта с исполнителем, участвующим в создании фильма218. Статья
94 Закона предоставляет продюсеру исключительное право на
использование созданного фильма219. Защите прав продюсера на
аудиовизуальные произведения посвящена статья 128 Закона220.
Закон об интеллектуальной собственности Испании от 1996 г.
называет
авторского

аудиовизуальные
права221,

произведения

предоставляет

производителем

и

аудиовизуальное

произведение222.

215

обладателем

в

качестве

продюсеру

право

исключительных
Закон

также

объектов
быть

прав

на

указывает,

что

Code de la Propriété Intellectuelle. URL: http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=179120 (дата
обращения 07.02.2017).
216
Act on Copyright and Neighboring Rights. Глава II часть I. URL: http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=126255 (дата обращения 07.02.2017).
217
Act on Copyright and Neighboring Rights. Статья 87f Раздела VII части II. URL: https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_urhg/englisch_urhg.html#p0604 (дата обращения
10.02.2017).
218
Act on Copyright and Neighboring Rights. Статья 92 Раздела III части I. - URL: https://www.gesetzeim-internet.de/englisch_urhg/englisch_urhg.html#p0604 (дата обращения 10.02.2017).
219
Там же.
220
Act on Copyright and Neighboring Rights. Статья 128 Раздела III части I. - URL: https://www.gesetzeim-internet.de/englisch_urhg/englisch_urhg.html#p0874 (дата обращения 10.02.2017).
221
Consolidated Text of the Law on Intellectual Property, regularizing, clarifying and harmonizing the
Applicable Statutory Provisions (approved by Royal Legislative Decree No. 1/1996 of April 12, 1996, and
amended up to Law No. 21/2014 of 4 November, 2014). Статья 10 Книги 1 Титула II. URL: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=413422 (дата обращения 10.02.2017).
222
Consolidated Text of the Law on Intellectual Property, regularizing, clarifying and harmonizing the
Applicable Statutory Provisions (approved by Royal Legislative Decree No. 1/1996 of April 12, 1996, and
amended up to Law No. 21/2014 of 4 November, 2014). Ст. 88 Книги 1 Титула VI - URL:
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=413422 (дата обращения 10.02.2017).
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сценическое представление литературного произведения считается
обнародованием произведения223. В главе III Закона содержатся
специальные нормы, посвященные договору на публичное исполнение
литературного произведения в театре.
В законодательстве Люксембурга224, Ирландии225, Индии226,
США227, Великобритании228 также содержатся нормы, посвященные
деятельности продюсеров аудиовизуальных произведений.
Продюсеров

аудиовизуальных

произведений,

продюсеров

фонограмм признают в качестве участников правовых отношений и
правовые акты Евросоюза.
Так в целях усиления охраны прав продюсеров фонограмм
Директива 2004/48/EC предусматривает возможность применения
презумпции, в соответствии с которой продюсером - правообладателем
фонограммы, пока не доказано иное, признается лицо, имя которого
указано на экземпляре фонограммы229.
Для

защиты

интересов

продюсеров

аудиовизуальных

произведений и фонограмм Директива 2006/115/EC дополнительно к
действующим международным договорам закрепляет за продюсерами

223

Consolidated Text of the Law on Intellectual Property, regularizing, clarifying and harmonizing the
Applicable Statutory Provisions (approved by Royal Legislative Decree No. 1/1996 of April 12, 1996, and
amended up to Law No. 21/2014 of 4 November, 2014). Ст. 20 URL:
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=413422 (дата обращения 10.02.2017).
224
См.: Luxembourg Law on Copyright, Neighbouring Rights and Databases, April 18, 2001 // Сайт
Всемирной организации интеллектуальной собственности в разделе «Документы ВОИС». Ст.21.
URL: https://wipolex.wipo.int/en/text/128652 (дата обращения: 05.07.2019).
225
См.: Ireland Copyright and Related Rights Act, 2000 (No. 28, 2000) // Сайт Всемирной организации
интеллектуальной собственности в разделе «Документы ВОИС». Ст. 21 (b). URL:
http://www.wipo.int/wipolex/en/ (дата обращения: 05.07.2019).
226
См.: Indian Copyright Act, 1957. Ст. 2 (d) (v) // Сайт: бюро по регистрации авторских прав Индии в
разделе «Act and Rules». URL: http://copyright.gov.in (дата обращения: 05.07.2019).
227
См. : Котенко Е.С. Авторские права на мультимедийный продукт: монография. Москва:
Проспект, 2013. С. 72.
228
См. : Бентли Л., Шерман Б. Право интеллектуальной собственности. Авторское право / Пер. с
англ. В.Л. Вольфсона. СПб., 2004. С. 204 – 205.
229
Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 «On the
enforcement of intellectual property rights». P. (19) // Сайт «EUR-Lex». URL: https://eurlex.europa.eu/homepage.html (дата обращения: 22.08.2019).

76

исключительное право разрешать на основе договора либо запрещать
предоставление в пользование экземпляров фильмов или фонограмм230.
Принимая во внимание, что не все страны Евросоюза являются
участницами Международной конвенции об охране прав исполнителей,
изготовителей фонограмм и вещательных организаций от 26.10.1961 г.,
интересы

продюсеров

фонограмм

также

охраняет

Директива

2006/116/EC, закрепляющая минимальный 50-летний срок действия
исключительного права продюсера на фонограмму231. Помимо этого,
Директива 2006/116/EC предусматривает смежное право продюсера
фильма на первую запись фильма («right of the first fixation of a film»)232,
не известное отечественному законодательству.
Взаимоотношения продюсеров с организациями по управлению
авторскими и смежными правами на коллективной основе регулирует
Директива

2014/26/EU,

в

частности

предусматривающая,

что

организации по коллективному управлению могут создаваться для
объединения разных категорий правообладателей, в т.ч. и для
управления правами продюсеров233.
В России регулирование отношений в сфере авторского права
возникает лишь в начале XIX в., когда Министерство народного
просвещения в 1816 г. издало распоряжение, обязывающее издателя при
подаче рукописи на цензуру представлять доказательства наличия у
издателя права на подачу рукописи к напечатанию.

См. : Directive 2006/115/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 «On
rental right and lending right and on certain rights related to copyright in the field of intellectual property».
P. (2), p.1 art.1 chapt.1 // Сайт «EUR-Lex». URL: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html (дата
обращения: 22.08.2019).
231
См. : Directive 2006/116/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 «On
the term of protection of copyright and certain related rights». P. (2), p.1 art.1 chapt.1 // Сайт «EUR-Lex».
URL: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html (дата обращения: 22.08.2019).
232
Ibid. P. 3, art. 3.
233
См. : Directive 2014/26/EU of the European Parliament and of the Council 26 February 2014 «On
collective management of copyright and related rights and multi-territorial licensing of rights in musical
works for online use in the internal market». P. (22) // Сайт «EUR-Lex». URL: https://eurlex.europa.eu/homepage.html (дата обращения: 22.08.2019).
230
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В дальнейшем авторское право шло по пути увеличения сроков
охраны произведений после смерти автора (от 25 лет в 1828 г. до 50 лет
в 1875 г.), а также расширения перечня охраняемых произведений.
Вершиной законодательства в дореволюционный период стало принятие
в 1911 г. «Положения об авторском праве», обладавшего для того
времени очень прогрессивным характером.
Вместе с тем вопросы создания продюсером как сложных объектов
авторского права, так и иных результатов творческой деятельности, а
также правовой статус продюсера законодательство Российской
империи специально не регулировало, уделяя внимание лишь цензуре
«произведений словесности, наук и искусств»234.
В послереволюционный период (после 1917 г.) регулирование
отношений в сфере авторского права охарактеризовалось сокращением
сроков охраны, отменой наследования, введением фиксированных
ставок авторского вознаграждения, которые в договорном порядке
изменить было невозможно235, сохранялась цензура. Начиная с 1925 г.
законодатель вновь увеличил срок охраны прав автора до 25 лет с
момента издания произведения при жизни. Сфера продюсирования в
послереволюционный период законодательно ограничивалась.
В ноябре 1918 г. для частных предпринимателей был введен запрет
на показ спектаклей без разрешения органов Наркомпроса. В марте 1919
г. запретили заключать контракты с артистами без предварительного
разрешения театрального отдела Наркомпроса, театральное дело было
национализировано (Декрет СНК «Об объединении театрального дела»
(26.08.1919 г.).
Под которыми понимались «книги всякого рода и на всех языках, эстампы, и другие изображения
с текстами и без оных, чертежи, планы, карты, а также ноты с присовокуплением слов». Цит. по:
Устав о цензуре и печати. Введение. Примечание 1. URL :
http://civil.consultant.ru/reprint/books/226/65.html (дата обращения: 10.02.2017).
235
Декрет СНК от 26.11.1918 г. «О признании научных, литературных, музыкальных и
художественных произведений государственным достоянием» // СУ РСФСР. 1918. № 86. Ст. 900.
234
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В период 1922 – 1924 г.г. (годы НЭПа) органам политпросветов
было разрешено сдавать в аренду театры, цирки частным лицам и
организациям, заключать с ними соответствующие договоры (Циркуляр
Главполитпросвета «О контроле над частными художественными
предприятиями» 1923 г.), что повлекло за собой кратковременное
«оживление» продюсерской деятельности. Однако с 1928 года правовое
регулирование продюсирования было вновь ужесточено, введена
дополнительная цензура. Кульминацией стал запрет на выезд театров на
гастроли за пределы республики, края или области без разрешения ВКИ
(Приказ ВКИ 1938 г.).
«Огосударствление» продюсирования сохраняется до периода
«перестройки» (1985 – 1991 г.г.), когда отменяется театральная цензура,
осуществляется переход на хозрасчётное финансирование, легализуются
различные

формы

самостоятельность

собственности,
всех

участников

расширяется

хозяйственная

продюсерской

деятельности,

наблюдается активный рост продюсирования в частной сфере.
Отечественное законодательство не выделяло продюсера в
качестве специального участника гражданских правоотношений до
29.08.1996 г.236, поскольку правовой статус продюсера в указанной сфере
не предполагал каких-либо особенностей. В настоящее время продюсер
как участник правовых отношений в связи с организацией создания
сложных объектов авторского права также отдельно упоминается в п.4
ст.1263, п.1 ст.1240 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В отношении несамостоятельного труда продюсера следует
отметить, что он опосредуется трудовыми отношениями, где продюсер
выступает в качестве работника (продюсер как профессия), и
регулируется нормами трудового права.
Дата вступления в силу Федерального закона от 22.08.1996 №126-ФЗ «О государственной
поддержке кинематографии Российской Федерации».
236
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Используя исторические формации развитие общества К. Маркса,
следует отметить, что в рамках первой исторической формации –
рабовладельческой – трудовых отношений, как таковых, не возникало,
поскольку для участия в любом правовом отношении необходимо быть
субъектом права, в то время как рабы в рассматриваемый период
признавались объектами прав (вещами). При этом в отношении
свободных людей уже гражданское римское право знало договоры найма
рабочей силы (locatio-conductio oper arum, locatio-conductio operis).
В феодальной общественной формации сельские жители и рабочие
Европы в основной своей массе признавались объектами права, а
выделения трудового права из гражданского еще не произошло. В этой
связи о регулировании трудовых отношений можно было говорить с
большой долей условности.
В Новое время после череды буржуазных революций появляются
новые классы пролетариев и буржуазии. Именно в этот период трудовое
законодательство оформляется в самостоятельную отрасль, трудовые
отношения получают самостоятельное регулирование.
До

указанного

периода

осуществление

продюсерской

деятельности в Европе в рамках трудовых отношений было невозможно.
В России трудовое право развивалось иным образом. Описывая
ситуацию с использованием наемного труда в России, видный
отечественный правовед Г.Ф. Шершеневич писал: «на Западе фабричное
законодательство появляется в то время, когда фабричный рабочий был
лично свободен. В России потребность фабричного законодательства
была вызвана именно недостатком вольнонаемного труда. Фабрики
работали при помощи или приписанных к ним крепостных, или
посредством найма отпущенных их господами на оброк. Последняя
категория вызывала столкновение интересов фабрикантов и помещиков.
Первые, нуждаясь в вольном труде, протестовали против права
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помещика отрывать своих крепостных по своему усмотрению, вторые
считали это право своей неотъемлемой привилегией»237.
Соборное уложение 1649 г. признало крестьян в качестве
субъектов права. Они получали право менять помещика, перебираться в
город на работы, уезжать на сезонные работы.
В 1835 г. появилось Положение «Об отношениях между хозяевами
фабричных заведений и рабочими людьми, поступающими на оныя по
найму», являющееся одним из первых нормативных актов, посвященных
регулированию именно трудовых отношений. Однако в связи с тем, что
крепостное право было еще не отменено, в трудовых отношениях
принимали участие в основном несвободные люди.
Продолжая развитие трудового законодательства после отмены
крепостного права, в 1862 г. были изданы «Временные правила для
найма сельских рабочих и служителей».
В полной мере трудовое право появилось в России XX в., в
послереволюционный период в связи с принятием Кодекса законов о
труде 1918 г. В настоящее время трудовые отношения как форма
несамостоятельного

труда

регулируются

Трудовым

кодексом

Российской Федерации 2001 г. (далее – «ТК РФ»).
Такой представляется отечественная динамика развития правового
обеспечения «несамостоятельного» труда продюсера в рамках трудовых
отношений. Действующее трудовое законодательство предусматривает
как

должность

продюсера,

так

и

устанавливает

особенности

регулирования трудовых отношений с участием продюсера-работника,
выделяя его в специальную категорию «творческие работники»238.
Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Том I: Введение. Торговые деятели. Изд.четвертое. СПб.
1908 г. URL : http://library.brstu.ru/static/bd/klassika_ros_civilizac/Elib/861.html (дата обращения
06.06.2013).
238
См.: Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2007 № 252 «Об утверждении
перечня профессий и должностей творческих работников средств массовой информации,
организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и
концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении
237
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Системное толкование ст.ст. 94, 96, 113, 153, 157, 268, 351 ТК РФ
позволяет сделать вывод о том, что по сути подобные «особенности»
сводятся к возможности работодателя регулировать отношения с
участием продюсера-работника локальными-нормативными актами, что
фактически влечет за собой ограничение трудовых прав продюсера по
сравнению с работниками, не определенными законодателем в качестве
«творческих работников».
Также Распоряжением Правительства Российской Федерации от
26.11.2012 г. №2190-р в период с 2012 по 2018 годы в федеральных
государственных

учреждениях

предусматривается

обязательный

поэтапный переход на новую систему оплаты труда продюсеровработников с учетом качественных показателей их работы на основании
«эффективного контракта». Подобный «эффективный контракт не
является новым видом трудового договора…, а представляет собой
трудовой договор ..., в котором конкретизированы его должностные
обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки
эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в
зависимости

от

результатов

труда

и

качества

оказываемых

государственных (муниципальных) услуг, а также меры социальной
поддержки»239.
Таким образом, самостоятельная продюсерская деятельность
осуществляется,

в

первую

очередь,

в

рамках

гражданских

правоотношений, в рамках которых продюсер выделяется в качестве
самостоятельного участника с 1996 года. Несамостоятельный труд
продюсера в отечественном законодательстве опосредуется трудовыми

(экспонировании) произведений, особенности трудовой деятельности которых установлены
Трудовым кодексом Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
239
Екатерининская А. А., Пухалёв А. Н. Трудовые отношения с участием творческих работников //
Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 15. – URL: http://ekoncept.ru/2016/96454.htm. (дата обращения 31.08.2016).
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отношениями, в которых в силу специального статуса «творческого
работника» продюсер с 2007 г. ограничен в своих трудовых правах по
сравнению с остальными работниками.
Исторически правовое регулирование продюсерской деятельности
развивалось поэтапно, в этой связи стадии развития административного,
гражданского,

коммерческого,

одновременно

следует

считать

авторского,
этапами

трудового
развития

права

правового

регулирования продюсерской деятельности.
Законодательство Древней

Греции и

Рима продюсерскую

деятельность специально не регулировало.
В законах Солона, Законах XII таблиц, Дигестах содержатся
нормы, возлагающие на определенных лиц обязанности по организации
общественных игр и зрелищ, а также гражданско-правовые нормы,
регулирующие обязательственные отношения сторон по договору.
К источникам правового регулирования периода Античности
также следует отнести, в первую очередь, обычаи, а также сенатусконсульты, акты императорской власти (конституции, эдикты), акты
проконсулов, плебейских и курульных эдилов.
Встречающиеся в законодательстве периода Античности нормы
позволяют говорить о государственно-административном характере
правового регулирования отношений по организации зрелищных
представлений. Исключение составляет регулирование сделок, вещных
и обязательственных отношений, правового статуса участников
нормами гражданского права.
В

Средние

века

источниками

правового

регулирования

продюсерской деятельности в Европе являлись каноническое право,
законодательные акты королей, «городское право» (городские статуты,
королевские и сеньориальные хартии, пожалованные городу), земское (в
Германии), торговое право, а также «обычное право».
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Правовое регулирование продюсерской деятельности в Средние
века характеризовалось вмешательством государства и особенно церкви
в данный вид хозяйственной деятельности.
В Новое время в Европе появились кодифицированные источники
гражданского права, которые специально продюсерскую деятельность
не регулировали, но содержали нормы, посвященные правовому статусу
лиц, сделок, вещных и обязательственных правоотношений.
Первые

известные

нам

источники

авторского

права240

продюсерскую деятельность также специально не регулировали.
Подобная ситуация в зарубежных правопорядках сохранялась до конца
XIX в.
В современном европейском законодательстве продюсер является
специальным участником правоотношений, в первую очередь, в связи с
созданием фильмов, а также газет и журналов (Германия).
Отечественное законодательство в сфере авторского права не
выделяло продюсера в качестве специального участника гражданских
правоотношений до 29.08.1996 г.

240

См. стр.59 настоящей работы.
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Глава 2. Гражданско-правовые отношения в продюсировании
2.1.

Понятие

и

виды

гражданско-правовых

отношений

в

продюсировании
Анализ

основных

этапов

продюсерской

деятельности241

показывает, что гражданско-правовые отношения возникают при
осуществлении продюсерской деятельности гораздо чаще, нежели все
остальные, в связи с чем составляют «ядро» всех правоотношений с
участием продюсера. В рамках гражданско-правовых отношений
продюсер участвует, в первую очередь, в качестве заказчика в договорах
авторского заказа, возмездного оказания услуг, подряда и поставки,
выступает

иным

правообладателем.

Указанные

правоотношения

предполагают юридическую децентрализацию, координацию, свободу и
частную инициативу его участников.
Традиционно к

гражданско-правовым отношениям относят

имущественно-стоимостные отношения, которые возникают по поводу
материальных благ, подчинены действию закона стоимости, и носят
взаимооценочный характер242. И в первую очередь, это товарноденежные отношения.
Как отмечает Н.Д. Егоров, имущественные отношения для того,
чтобы быть гражданско-правовыми, также должны обладать «частным»
характером (частные имущественные отношения), т.е. возникать в связи
с удовлетворением участниками таких отношений своих частных
интересов по поводу материальных благ243.

Например, проектно-сметный, «договорный», этап изготовления сценографии театральнозрелищных представлений и другие.
242
См. : Гражданское право.Учебник в 3 т. Том 1 /Авт. кол. : Н. Д. Егоров, И. В. Елисеев, А. А.
Иванов и др.;
Отв. ред. А. П. Сергеев, Ю. К. Толстой. -6-е изд., перераб. и доп., учеб. -М. :Проспект,2005. Ч.1. С. 7.
243
См. : Егоров Н.Д. Понятие гражданского права // Вестник гражданского права. 2012. №4. С. 6.
241
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Количество

имущественно-стоимостных

отношений

весьма

значительно, среди которых одни исследователи обращают внимание на
не

имеющие

самостоятельного

значения

организационные

отношения244, другие245, обосновывая их самостоятельный характер,
выделяют данные отношения в самостоятельную группу.
На существование организационных отношений в гражданском
праве впервые обратил внимание профессор О.А. Красавчиков246 в связи
с тем, что они не охватываются имущественными и личными
неимущественными

отношениями.

Концепция

организационных

отношений также разрабатывалась профессорами М.М. Брагинским,
А.Г. Быковым, Н.И. Клейн, Т.И. Илларионовой247.
Профессор М.А. Егорова, отмечая их самостоятельных характер,
указывает что организационные отношения следует рассматривать в
качестве

отношений,

обладающих

неимущественным

и

обязательственным характером, а по содержанию субъективной
обязанности

их

следует

квалифицировать

как

самостоятельные

относительные правоотношения248.
Примерами таких отношений в продюсерской деятельности
являются создание, реорганизация и прекращение деятельности
юридических лиц, заключение предварительных договоров, участие в
корпоративных организациях или управления ими и т.д.
См. : Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / В.С. Ем, И.А. Зенин, Н.В. Козлова и др.;
отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., стереотип. М.: Статут, 2011. § 2 гл. 1 т. I; Там же. Т.2. С. 3.
245
Красавчиков О.А. Гражданские организационно-правовые отношения // Антология уральской
цивилистики. 1925 - 1989: Сб. М.: Статут, 2001. С. 161.
246
Красавчиков О.А. Гражданские организационно-правовые отношения // Антология уральской
цивилистики. 1925 - 1989: Сб. М.: Статут, 2001. С. 161.
247
См. : Брагинский М.М. Общее учение о хозяйственных договорах. Минск: Наука и техника, 1967;
Быков А.Г. План и хозяйственный договор. М.: Изд-во МГУ, 1975; Клейн Н.И. Организация
договорно-хозяйственных связей. М.: Юрид. лит., 1976; Иларионова Т.И. Гражданско-правовые
организационные отношения и способы их защиты // Гражданское право, экономика и
стандартизация: Сб. Свердловск: СЮИ, 1978. Вып. 64
248
См. : Егорова М.А. Критерии систематизации организационных отношений в современном
гражданском обороте // Гражданское право. 2013. №3. С. 6 – 9; Гражданское право. Т. I. Общая
часть. Введение в гражданское право : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. – 3-е
изд., перераб. М: Издательство Юрайт, 2016. С. 501.
244
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Помимо имущественных отношений, ст.2 ГК РФ к гражданскоправовым отношениям относит и личные неимущественные отношения,
которые

характеризуются

тем,

что

возникают

по

поводу

неимущественных благ.
К таковым относятся нематериальные блага, предусмотренные
ст.150 ГК РФ, а также иные блага, неразрывно связанные с личностью
участников гражданских отношений, в которых проявляется их
индивидуальность249.
Подобная группа отношений также признается гражданскоправовыми в связи с тем, что обладает тем же «частным» характером,
поскольку

участники

общественных

отношений

стремятся

к

удовлетворению не только своих материальных, но и нематериальных
потребностей. Последние удовлетворяются за счет нематериальных
благ.
Действующее законодательство для признания указанных групп
общественных отношений гражданско-правовыми также требует, чтобы
они были основаны на равенстве, автономии воли и имущественной
самостоятельности участников250.
«Несмотря на то, что в правовой доктрине отмечается, что
определение гражданско-правовых отношений через свойства его
участников является явно неудачным251, совокупность всех указанных
признаков

все

отношения

от

же

позволяет

других

отграничить

имущественных

гражданско-правовые

отношений,

определить

общественные отношения, регулируемые гражданским правом.
Помимо равенства и автономии воли, основополагающим
признаком

гражданско-правовых

отношений

является

их

Егоров Н.Д. Указ. соч. С. 3.
П.1 ст.2 Гражданского кодекса (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».
251
См.: Егоров Н.Д. Указ. соч. С. 3.
249
250
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взаимооценочный характер. В имущественных отношениях такая оценка
проявляется в стоимостной форме, например, при заключении
сторонами

гражданско-правового

договора.

Материальное

благо

взаимно оценивается сторонами до тех пор, пока оценка не совпадает в
определённой денежной сумме, что позволяет сторонам заключить
соответствующий

договор,

гражданско-правовое

на

отношение.

основании
В

которого

личных

возникает

неимущественных

отношениях такая оценка осуществляется в «нравственной или иной
социальной форме»252.
Таким

образом,

гражданско-правовые

отношения

можно

определить как имущественные и личные неимущественные отношения,
возникающие в связи с удовлетворением их участниками своих частных
интересов по поводу материальных и нематериальных благ, обладающие
взаимооценочным характером и основанные на равенстве, автономии
воли и имущественной самостоятельности участников253.
Данное определение, включающее в себя основные признаки
гражданских отношений, встречающиеся в цивилистике, тем не менее,
также вызывает определенные критические замечания.
В

первую

очередь,

автономия

воли,

имущественная

самостоятельность и равенство участников общественных отношений
является признаком не самих гражданско-правовых отношений, а
участников самих общественных отношений. В этой связи Н.Д. Егоров,
со ссылкой на О.С. Иоффе, отмечает, что автономией воли обладают все
субъекты права, а имущественная самостоятельность присуща всем
участникам имущественных отношений, в т.ч. не регулируемых

Гражданское право.Учебник в 3 т. Том 1 /Авт. кол. : Н. Д. Егоров, И. В. Елисеев, А. А. Иванов и
др.;
Отв. ред. А. П. Сергеев, Ю. К. Толстой. -6-е изд., перераб. и доп., учеб. -М. :Проспект,2005. Ч.1. С. 8.
253
Пухалев А.Н. Гражданско-правовые отношения в продюсерской деятельности // Евразийский
юридический журнал. 2017. №5 (108). С. 154.
252
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гражданским правом. Что касается такого признака как равенство сторон
гражданских отношений, впервые предложенным Ю.К. Толстым в 1970
г., то следуя логике этого тезиса, представляется возможным
предположить, что стороны гражданских отношений находятся в равном
положении как до, так и после правового регулирования254.
Помимо прочего, анализируя данный тезис, нельзя не отметить,
что в гражданских отношениях подобное «равенство», зачастую, весьма
условно. К примеру, в отношениях, где заказчиком выступает публичноправовое образование, а подрядчик (исполнитель, поставщик) таковым
не является. В подобной ситуации стороны отношения не могут
находиться на равных позициях не только в силу российского
правосознания, но и следуя публичной природе заказчика. Подобная
ситуация имеет место и в случае участия в таких отношениях
государственных

или

муниципальных

учреждений,

которые

воспринимаются другими участниками как сами публично-правовые
образования либо de facto рассматриваются не на равных с другими
участниками гражданского оборота.
Подобное «равенство» наблюдается и в отношениях продюсер –
автор. Последний почти всегда является слабой стороной в гражданских
отношениях, у которой продюсер, используя существующую свободу
договора, стремится получить исключительное право на произведение в
полном объеме с минимальными для себя затратами. Также довольно
распространённой сегодня является модель договора отчуждения
исключительного права в пользу продюсера на безвозмездной основе255.

См.: Егоров Н.Д. Указ. соч. С. 3.
См. : Пухалев А.Н. Гражданско-правовые отношения в продюсерской деятельности //
Евразийский юридический журнал. 2017. №5 (108). С. 154.
254
255

89

В этой связи можно констатировать наличие гражданско-правовых
отношений, в которых такой их признак как «равенство» обладает
весьма декларативным характером.
Не меньшей критике подвергается включение в предмет
гражданского права личных неимущественных отношений.
Так в отношении имущественных отношений законодатель
сначала наделяет всех участников отношений субъективным правом на
материальное благо, а затем защищает это благо в случае его нарушения.
В

отношении

нематериальных

благ

законодатель

наделяет

субъективным правом на нематериальные блага лишь граждан, а защиту
нематериальных благ обеспечивает и для юридических лиц256, при этом,
отмечает

Е.А.

Суханов,

у

юридического

лица

как

у

персонифицированного имущества «нет и не может быть никаких
личных неимущественных прав, ибо даже его деловая репутация …
целиком обусловлена его участием в имущественных отношениях»257.
Личные неимущественные блага обладают такими свойствами как
неотчуждаемость и непередаваемость, в связи с чем Н.Д. Егоров
указывает, что «они не могут воплощаться во внешних по отношению к
субъекту объектах и в силу этого способны удовлетворять потребности
только тех лиц, с которыми они неразрывно связаны. Так, честью и
достоинством может пользоваться только тот гражданин, которому они
принадлежат»258. Из этого Н.Д. Егоров делает вывод, что пользоваться
нематериальными благами могут только субъекты гражданского права,
которым данные блага принадлежат, в связи с чем какие-либо действия
в отношении таких благ не совершаются, общественных или

См. : Ст.152 Гражданского кодекса (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ // СПС
«КонсультантПлюс».
257
Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / В.С. Ем, И.А. Зенин, Н.В. Козлова и др.; отв. ред.
Е.А. Суханов. 2-е изд., стереотип. М.: Статут, 2011. Т. 1. С. 153.
258
Егоров Н.Д. Указ. соч. С. 7.
256
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гражданских отношений не возникает, и нематериальные блага не могут
быть объектами субъективных гражданских прав. Подобный тезис также
можно встретить в работах С.Н. Братуся, М.Н. Нохриной259.
Неотделимость личного материального блага позволяет сделать
вывод о том, что личные нематериальные блага в принципе не могут
быть объектами субъективных гражданских прав, в связи с чем
некоторые ученые предлагают рассматривать нематериальные блага в
качестве элемента правового статуса субъектов гражданских прав260.
В

рамках

существующей

дискуссии

о

месте

личных

нематериальных благ особое место занимает концепция О.С. Иоффе, в
соответствии с которой гражданское право регулирует лишь те
отношения,

которые

возникают

в

связи

с

неправомерным

посягательством на личные нематериальные блага. Гражданское право
регулирует возникающие в связи с этим относительные отношения
между

потерпевшим

и

правонарушителем,

однако

абсолютные

отношения между носителем личных нематериальных благ, с одной
стороны, и всеми окружающими, с другой стороны, (отношения чести,
достоинства и проч.) гражданское право лишь охраняет, исключая
возможность их правового регулирования261.
Вместе

с

тем

нельзя

не

отметить,

что

некоторыми

нематериальными благами, например, именем физического лица по
закону могут воспользоваться как сам обладатель имени, так и с его
согласия другие лица262, что свидетельствует о наличии правового
регулирования такого нематериального блага как имя и предполагает
См. : Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права. М., 1963. С. 83; Нохрина
М.Л. Гражданско-правовое регулирование личных неимущественных отношений, не связанных с
имущественными. СПб., 2004. С. 18 – 31.
260
См. : Лапач В.А. О положении личных неимущественных благ в системе гражданского права //
Объекты гражданских прав. Алматы, 2004.
261
См. : Иоффе О.С. Личные неимущественные права и их место в системе советского гражданского
права // Советское государство и право. 1966. №7. С. 56.
262
Абз.2 п.4 ст.19 Гражданского кодекса (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ // СПС
«КонсультантПлюс».
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существование гражданских правоотношений между правообладателем
и пользователем, а также между правообладателем и всеми остальными
лицами.
«Представляется, что охраняемый объект не может существовать
вне общественного отношения, хотя бы с позиций конструкции
абсолютного правоотношения, в связи с чем личные неимущественные
блага, предусмотренные ст.150 ГК РФ, следует рассматривать в качестве
объекта личного неимущественного отношения, которое в соответствии
со ст.2 ГК РФ охватывается предметом гражданского права»263.
Дискуссионность включения в предмет гражданского права
личных неимущественных отношений также связана с их традиционным
делением

на

связанные

и

не

связанные

с

имущественными

отношениями264.
К отношениям первой группы, где имущественная связь
присутствует,

например,

относятся

личные

неимущественные

отношения в авторском праве. У второй группы отношений такой связи
нет, специфичны основания возникновения и прекращения таких
отношений. В этой связи некоторые учёные придерживались точки
зрения, согласно которой личные неимущественные отношения, не
связанные с имущественными, регулируются другими отраслями права,
а гражданское право их лишь охраняет265. «До тех пор, пока личные
права не нарушены, правовой характер отношений, связанных с их
осуществлением,
указанной

совершенно

негативной

не

чувствуется»266.

концепции

личных

В

противовес

неимущественных

Пухалев А.Н. Гражданско-правовые отношения в продюсерской деятельности // Евразийский
юридический журнал. 2017. №5 (108). С. 154.
264
См. : Ровный В.В. Проблемы единства российского частного права : автореф. дис… доктора
юридических наук : 12.00.03 / Томский гос. ун-т. - Томск, 2000. С. 8.
265
См. : Иоффе О. С. Личные неимущественные права и их место в системе советского
гражданского права// Сов. государство и право. 1966. № 7. С. 51–59; Халфина Р. О. Общее учение о
правоотношении. М., 1974. С. 124.
266
Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права. М., 1963. С. 79-80.
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отношений, не связанных с имущественными, сторонники позитивной
концепции считают, что гражданское право не только охраняет, но и
регулирует личные неимущественные отношения267.
После внесения изменений в часть первую Гражданского кодекса
Российской Федерации в 2006 году есть все основания утверждать, что
гражданское право не только охраняет, но и регулирует личные
неимущественные отношения, не связанным с имущественными268.
Не вдаваясь в дальнейшие дискуссии по поводу того, входят ли в
предмет гражданского права личные неимущественные отношения, не
связанные с имущественными, следует отметить, что все личные
неимущественные отношения так или иначе связаны с имущественными
отношениями.
Так

относительные

отношения

между

потерпевшим

и

правонарушителем в связи с нарушением последним принадлежащего
потерпевшему нематериального блага предполагают в качестве общего
правила возмещение убытков и компенсацию причинённого морального
вреда269.

Напрямую

связаны

с

имущественной

составляющей

гражданского оборота личные неимущественные права, а также так
называемые «иные права», упомянутые в ст.1226 ГК (право следования,
право

доступа

и

др.)

авторов

результатов

интеллектуальной

деятельности.
Указанное
организационных

замечание

справедливо

правоотношений,

и

выделяемых

в

отношении
некоторыми

исследователями в самостоятельную группу. Представляется, что
См. : Малеин Н. С. Тенденции развития гражданского права// Сов. государство и право. 1978. №
2; Анисимов А. Л. Гражданско-правовая защита чести и достоинства и деловой репутации по
законодательству Российской Федерации. М., 2001 и другие.
268
П.17 Федерального закона от 18.12.2006 №231-ФЗ «О введении в действие части четвертой
Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». Вступил в силу с
01.01.2008 г.
269
Ст.151, п.9 ст.152 Гражданского кодекса (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ // СПС
«КонсультантПлюс».
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организационные отношения также связаны с имущественными
отношениями. Не случайно некоторые исследователи рассматривают
организационные отношения как начальную стадию становления
имущественных отношений либо как их составную часть270.
Таким образом, «гражданско-правовые отношения, возникающие
при осуществлении продюсерской деятельности, можно определить как
имущественные и личные неимущественные отношения, возникающие
в связи с удовлетворением их участниками своих частных интересов по
поводу

материальных

и

нематериальных

благ,

обладающие

взаимооценочным характером и основанные на отсутствии властного
подчинения одной стороны - другой, автономии воли и имущественной
самостоятельности участников»271.
Подобное определение требует определенного пояснения в
отношении

публично-правовых

образований

как

участников

гражданско-правовых отношений. Последние не обладают частным
интересом в силу своей правовой природы, однако в гражданскоправовых отношениях они выступают с другими участниками на равных
как носители имущественных интересов и возможность «властного
подчинения» контрагента в этих отношениях им не предоставлена, что
позволяет рассматривать правовые отношения, построенные по данной
модели, в качестве гражданско-правовых.
На наш взгляд, именно наличие у сторон возможности взаимной
оценки в рамках имущественных или личных неимущественных
отношений и отсутствие властного подчинения между сторонами
отношения указывают на наличие гражданско-правового отношения в
сфере продюсирования.

См. : Советское гражданское право. В 2 ч. / под ред. В.А. Рясенцева. М., 1986. Ч. 1. С. 16.
Пухалев А.Н. Гражданско-правовые отношения в продюсерской деятельности // Евразийский
юридический журнал. 2017. №5 (108). С. 155.
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Распределение
традиционно

гражданско-правовых

осуществляется

с

отношений

использованием

по

видам

всевозможных

классификаций, демонстрирующих различный характер юридических
средств, обеспечивающих определенное поведение участников данных
правоотношений, их правомочия и обязанности. В этой связи основные
классификации гражданско-правовых отношений могут использоваться
для вычленения особенностей гражданско-правовых отношений в
продюсировании, выявления механизма их реализации и защиты.
В

первую

очередь,

гражданские

правоотношения

в

продюсировании представлены в рамках классификации гражданскоправовых отношений на вещные и обязательственные правоотношения.
Данная классификация берет свое начало еще в римском праве и
использует

в

удовлетворения

качестве

классификационного

интересов

управомоченного

критерия
лица.

В

способ
вещных

правоотношениях интересы управомоченного лица удовлетворяются им
самостоятельно за счёт собственных действий, в то время как в
обязательственных правоотношениях удовлетворение таких интересов
осуществляется за счёт действий обязанного лица.
Нельзя не отметить, что подобное деление весьма условно,
поскольку вещное право не является «отношением человека к вещи,
юридически

закрепляющим

его

господство

над

вещью»272,

а

представляет собой обязательственное отношение между субъектами, в
рамках которого лица, противостоящие собственнику, соблюдают его
право. В этой связи можно сделать вывод о том, что «всякое право без
исключений... сводится... к обязательствам»273.

Иоффе О.С. Избранные труды по гражданскому праву: Из истории цивилистической мысли.
Гражданское правоотношение. Критика теории «хозяйственного права» // Глава V. Субъектный
состав гражданских правоотношений. Абсолютные и относительные права. М.: Статут, 2000 //
Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
273
Там же.
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С подобной критической точки зрения разграничение вещных и
обязательственных прав возможно лишь с использованием еще одной
классификации,

основанной

на

субъектом

составе

участников

гражданских правоотношений. Данная классификация предполагает
разделение

гражданских

правоотношений

на

абсолютные

и

относительные правоотношения.
Абсолютное правоотношение характеризуется неопределенным
кругом лиц, на которых возлагается обязанность по соблюдению
субъективных гражданских прав. В относительных правоотношениях
круг таких лиц определен. В этой связи вещные права обычно включают
в разряд абсолютных, а обязательственные – в разряд относительных
прав.
Несмотря на существование других точек зрения274, подобный
подход к делению абсолютных и относительных прав является
господствующим в отечественной и зарубежной правовой науке.
Кроме количественного критерия абсолютность вещных прав
также проявляется в их защите от нарушения со стороны любого лица.
Абсолютным правам также присущи право следования, преимущество
перед

обязательственными

правами

в

случае

коллизии,

право

старшинства как принципе разрешения взаимной коллизии вещных прав
(однородных или разнородных)275.
«Обязанность в рамках абсолютного правоотношения может быть
только

отрицательной,

воздержании

от

заключаться

совершения

в

действий,

пассивном

поведении

нарушающих

право»276.

См. : Синицын С.А. Абсолютные и относительные субъективные гражданские права: проблемы
теории // Журнал российского права. 2016. №2. С. 55 - 62.
275
Райхер В.К. Абсолютные и относительные права (к проблеме деления хозяйственных прав). В
особенности применительно к советскому праву // Вестник гражданского права, 2007, № 2. СПС
«КонсультантПлюс».
276
Латыев А.Н. Вещные права в гражданском праве: понятие и особенности правового режима :
автореферат дис. ... кандидата юридических наук : 12.00.03// Ур. гос. юрид. акад. - Екатеринбург,
2004. С. 13.
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Напротив, в относительном правоотношении, как правило, обязанность
является положительной и предполагает совершение стороной активных
действий. Так, в договоре авторского заказа автор обязуется создать
произведение и передать его на материальном носителе или в иной
форме продюсеру.
Продюсер является участником как вещных (абсолютных), так и
обязательственных

(относительных)

правоотношений.

Вещные

правоотношения возникают, например, в связи с созданием и
переработкой вещей (костюмы, декорации, реквизит), передачей
вещного права на основании договора, в результате реорганизации
юридического лица. Принимая во внимание инициативный характер
продюсерской деятельности по созданию объектов авторских и смежных
прав,

обязательственные

правоотношения

наблюдаются

в

продюсировании гораздо чаще. Именно в рамках обязательственных
правоотношений, позволяющих удовлетворить интересы продюсера за
счёт действий обязанных лиц – авторов, проявляется инициатива
продюсера

по

привлечению

лиц

для

создания

результатов

интеллектуальной деятельности. Обязательственные отношения с
участием продюсера можно наблюдать и в сфере краудфандинга277.
Помимо уже упомянутых выше имущественных и личных
неимущественных гражданских правоотношений, возможно выделение
волевых и неволевых, а также осуществленных и прекращенных
гражданских правоотношений в продюсировании.
Автор данной классификации О.С. Иоффе указывает, что
волевыми

правоотношения

гражданско-правовыми

являются,

нормами,

поскольку

установленными

регулируются
законодателем,

выразившим таким образом свою волю. Для непосредственных
Подробнее см. : Пухалев А.Н. Правовое регулирование краудфандинга в продюсерской
деятельности // Юридическая наука. 2020. № 8. С. 49-51.
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участников гражданско-правового отношения они могут быть как
волевыми, так и не волевыми, когда правовое отношение не выражает
субъективную волю его участников, а является результатом проявления
внешних событий, не зависящих от волевых действий самих участников.
Например, в случае возникновения деликтных обязательств продюсера.
Прекращенными О.С. Иоффе называет отношения, прекращение
которых выражает собою прекращение действия заключенных в них
прав и обязанностей до их осуществления, например, в случае смерти
поверенного до выполнения возложенного на него поручения.
Осуществленными следует считать гражданские правоотношения,
прекращение которых выражает собою осуществление заключенных в
них прав и обязанностей. В ситуации выполнения тем же поверенным
возложенного на него поручения, мы наблюдаем прекращенное
гражданское правоотношение278.
Основываясь на данной классификации, можно прийти к выводу,
что все осуществленные правоотношения одновременно являются
волевыми, а прекращённые – не волевыми.
Данная классификация представляется важной для продюсерской
деятельности, поскольку действия продюсера по организации создания
объектов интеллектуальной собственности обладают ярко выраженным
волевым характером, поэтому возникающие в результате таких действий
правоотношения

следует

выделить

в

самостоятельную

группу

отношений в сфере продюсерской деятельности. Не волевые отношения,
на наш взгляд, связаны с ответственностью продюсера – составляющей
его специального правового статуса. При этом по сравнению с волевыми

См. : Иоффе О.С. Избранные труды по гражданскому праву: Из истории цивилистической мысли.
Гражданское правоотношение. Критика теории «хозяйственного права» // Раздел «Гражданское
правоотношение». М.: Статут, 2000 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
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отношениями неволевые наблюдаются в продюсерской деятельности
значительно реже.
Среди имущественных и личных неимущественных гражданских
правоотношений основополагающими для продюсирования являются
отношения, возникающие в сфере интеллектуальной собственности.
Специфику данных правоотношений демонстрируют субъективные
гражданские

права

«интеллектуальные

их

участников,

права»,

охватываемые

появившимся

в

термином

отечественном

законодательстве в 2008 г. в связи с вступлением в силу четвертой части
ГК РФ279.
Категория интеллектуальных прав является собирательным
понятием, включающем в себя исключительное право, а также в
предусмотренных ГК РФ случаях, личные неимущественные права и
иные права (право следования, право доступа и другие)280.
В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019
№10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской
Федерации» высшая судебная инстанция указала, что термином
«интеллектуальная

собственность»

охватываются

только

сами

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним
средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и
предприятий, но не права на них. Права на указанные объекты являются
интеллектуальными281. В утратившем силу совместном Постановлении
Некоторые из цивилистов отождествляют понятия «гражданские права» и «гражданские
правоотношения» (См. : Райхер В.К. Абсолютные и относительные права (к проблеме деления
хозяйственных прав). В особенности применительно к советскому праву // Вестник гражданского
права, 2007, № 2), поскольку критерии классификации гражданских прав во многом совпадают с
основаниями деления самих правоотношений (См. : Гражданское право : учебник : [в 3 т. / Е.Н.
Абрамова, Н.Н. Аверченко, К.М. Арсланов и др.] ; под ред. д.ю.н., проф. А.П. Сергеева. Москва:
Велби, 2010. С. 66). На наш взгляд, вышеизложенное позволяет рассмотреть «интеллектуальные
права» в §2.2. настоящей работы, комментируя отношения, возникающие в сфере интеллектуальной
собственности.
280
Ст.1226 Гражданского кодекса (часть четвертая) от 18.12.2006 №230-ФЗ // СПС
«КонсультантПлюс».
281
См. : п.32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 «О применении
части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
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Пленума Верховного Суда РФ №5, Пленума ВАС РФ №29 от 26.03.2009
г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие
части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»
содержалась

аналогичная

правовая

позиция,

что

подтверждает

последовательность высших судебных инстанций по данному вопросу
282

.
Появление данной категории в ГК РФ, а также подобный подход к

пониманию термина «интеллектуальные права» вызвали серьезные
дискуссии в научном мире, в первую очередь, в связи с соотнесением
терминов «интеллектуальная собственность» и «интеллектуальные
права».
В этой связи ученые В.И. Еременко, Н.Л. Сенников, В.П.
Мозолин283 отметили «подмену» и «дублирование» указанных понятий,
принимая во внимание приоритет норм международного договора, а
также содержание термина «интеллектуальная собственность» в
«Конвенции,

учреждающей

Всемирную

Организацию

Интеллектуальной Собственности» (ст.2).
На дискуссионный характер данного понятия в отечественной и
зарубежной правовой науке указывал профессор А.П. Сергеев284,
объясняя существование различных точек зрения попытками ответа на
вопрос, можно ли относить исключительные права к вещным правам и,
как следствие, приравнивать их к праву собственности.

См. : п.9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №5, Пленума ВАС РФ №29 от 26.03.2009
г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского
кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». Утратило силу.
283
См.: Еременко В.И. Соотношение понятий «интеллектуальная собственность» и
«исключительное право» в Гражданском кодексе Российской Федерации // Законодательство и
экономика, 2008, № 10; Мозолин В.П. О концепции интеллектуальных прав // Журнал российского
права, 2007, №12; Сенников Н.Л. О соответствии части 4 Гражданского кодекса общим положениям
права интеллектуальной собственности (тезис №1) // Гражданское право, 2006, №4.
284
См. : Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М., 1999.
С. 9.
282
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С точки зрения профессора И.А. Зенина в настоящее время термин
«интеллектуальная собственность» используется в качестве приема
юридической техники, направленного на оптимизацию обозначения
правовой категории «исключительное интеллектуальное право» во
избежание излишней громоздкости, и является синонимом термина
«исключительные права»285, в связи с чем И.А. Зенин оправдывает
использование

в

отечественном

законодательстве

термина

«интеллектуальная собственность» в качестве условного обозначения
совокупности исключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации.
В этой связи интеллектуальная собственность может быть
определена как «совокупность исключительных прав как личного, так и
имущественного характера на результаты интеллектуальной и в первую
очередь творческой деятельности, а также на некоторые иные
приравненные

к

ним

объекты,

конкретный

перечень

которых

устанавливается законодательством соответствующей страны с учетом
принятых ею международных обязательств»286.
Однако с точки зрения теории интеллектуальных прав (Э. Пикар)
последние являются правами sui generis, которые находятся вне рамок
традиционного

деления

гражданских

правоотношений

на

обязательственные, вещные и личные неимущественные. В рамках своей
теории Э. Пикар принципиальным образом разделяет материальные и
идеальные объекты, признавая право собственности лишь в отношении
материальных объектов. Особое положение интеллектуальных прав он
объясняет специальным, нематериальным объектом таких прав, а также
неразрывной

связью данных

имущественных

прав с личными

неимущественными правами, которые не могут отчуждаться третьим
285
286

Зенин И.А. Право интеллектуальной собственности. М., 2012. С. 18 - 19.
Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М., 1999. С. 19.
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лицам. В этой связи в рамках теории интеллектуальных прав
использование

термина

«интеллектуальная

собственность»

не

представляется возможным.
В отечественной цивилистике теория Э. Пикара нашла сторонника
в лице профессора В.А. Дозорцева, который в ходе работы над проектом
IV части ГК РФ, обосновал необходимость использования термина
«интеллектуальные права», подчеркивающего нематериальный характер
результатов творческой деятельности и средств индивидуализации. Для
обоснования данного тезиса В.А. Дозорцев указал на особенности
использования и распоряжения этими объектами, защиты прав на них, в
частности,

на

невозможность

классического

владения

такими

объектами, свойственного вещным правам287.
В итоге проекты IV части ГК РФ, подготовленные сторонниками
различных

концепций

рассматриваемого

понятия,

законодатель

технически объединил в одном нормативном акте: в ст.1225 ГК РФ
приводится

закрытый

перечень

результатов

интеллектуальной

деятельности и средств индивидуализации, которые охватываются
понятием «интеллектуальная собственность», при этом на данные
объекты предусматриваются «интеллектуальные права» (ст.1226 ГК
РФ).
На чисто техническое объединение данных концепций указывает
и тот факт, что термин «интеллектуальные права» не используется в
главе 76 «Права на средства индивидуализации юридических лиц,
товаров, работ, услуг и предприятий», в главе 75 «Право на секрет
производства (ноу-хау)». «Введение нового понятия привело к
терминологической

чехарде,

когда

интеллектуальные

права

См. : Дозорцев В.А. Понятие исключительного права // Интеллектуальные права: Понятие.
Система. Задачи кодификации: Сборник статей / Исслед. центр частного права. М.: Статут, 2003.
С.112 – 115.
287
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объявляются авторскими (ст. 1255), либо смежными (ст. 1303), либо
патентными правами (ст. 1345), в то время как в отношении
селекционных достижений (ст. 1408) и топологий интегральных
микросхем

(ст.

1449)

указано,

что

их

авторам

принадлежат

определенные интеллектуальные права»288.
С

точки

зрения

критики

использования

термина

«интеллектуальная собственность» нельзя не учитывать тот факт, что
исключительное право на сложный объект может принадлежать
нескольким

лицам

одновременно289,

всегда

обладает

срочным

характером, что в отношении права собственности юридически
невозможно.

В

свою

очередь,

трехчленная

классификация

интеллектуальных прав, прежде всего, противоречит классификации
гражданских правоотношений, содержащейся в ст. 2 ГК РФ. В ней нет
единого классификационного критерия.
Вряд ли подобное объединение различных теорий в одном
нормативном акте следует считать удачным в связи с материальным
характером категории «собственность», правовой режим которой в
части правомочия владения, не применим к результатам творческой
деятельности, в силу неограниченности последних в пространстве.
В любом случае, как уже отмечалось выше, интеллектуальные
права предусмотрены законодателем как собирательное понятие,
включающее

в

себя,

содержание

которого

помимо

прочего, исключительное право,

предполагает

юридически

обеспеченную

возможность использовать результат творческой деятельности или
средство индивидуализации по своему усмотрению любым не
противоречащим закону способом. Правообладатель может по своему
Еременко В.И. Некоторые проблемы кодификации законодательства об интеллектуальной
собственности // Законодательство и экономика. 2014. №2. С. 41.
289
П. 2, 3 ст.1229 Гражданского кодекса (часть четвертая) от 18.12.2006 №230-ФЗ // СПС
«КонсультантПлюс».
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усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование
результата

интеллектуальной

деятельности

или

средства

индивидуализации290.
Подобное определение исключительного права указывает на то,
что оно выполняет как позитивную, так и негативную функцию. При
этом

выделение

представляется

негативной
оправданным,

функции

исключительного

поскольку

закон

права

напрямую

предусматривает возможность правообладателя запрещать другим
лицам использование результатов творческой деятельности.
Однако данную точку зрения разделяют не все ученые. Так
И.А. Близнец, К.Б. Леонтьев291, О.Ф. Оноприенко292 выделяют только
позитивный

аспект

данного

права:

разрешение,

использование,

распоряжение.
Комментируя

имущественные

и

личные

неимущественные

гражданские правоотношения в сфере авторского права, следует
отметить, что исключительное право на сложный объект авторского
права продюсер приобретает в результате самостоятельного создания
такого объекта в качестве автора либо в результате правопреемства.
Самостоятельное создание продюсером сложного объекта следует
отнести к первоначальным основаниям возникновения исключительного
права, а правопреемство – к производным.
С точки зрения исключительного права на аудиовизуальное
произведение для продюсера закрепляется презумпция обладания
исключительным правом на такой объект в целом293. В случае с
Ст. 1226, 1229 Гражданского кодекса (часть четвертая) от 18.12.2006 №230-ФЗ // СПС
«КонсультантПлюс».
291
См. : Близнец И.А., Леонтьев К.Б. Авторское право и смежные права: Учебник / Под ред. И.А.
Близнеца. М.: Проспект, 2010. С. 56.
292
См. : Оноприенко О.Ф. Интеллектуальные права на селекционные достижения в России //
Патенты и лицензии. 2010. №3. С. 12.
293
Абз.2 п.4 ст.1263 Гражданского кодекса (часть четвертая) от 18.12.2006 №230-ФЗ // СПС
«КонсультантПлюс».
290
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театрально-зрелищным

представлением

необходимым

условием

действия такой презумпции является факт специального создания
произведения для театрально-зрелищного представления.
В

этой

связи

представляется

оправданным

установление

законодателем одинакового правового режима для всех сложных
объектов авторского права, в противном случае имеет место
определенная логическая непоследовательность.
Действующее законодательство напрямую допускает наличие
исключительного права у продюсера лишь в отношении сложных
объектов авторского права. С точки зрения содержания продюсерской
деятельности, а также охраны интересов лица, организовавшего
создание и финансирование результата творческой деятельности,
представляется оправданным признавать продюсера обладателем
исключительного права также и в отношении других объектов
интеллектуальной собственности, например, составных произведений.
Создание таких произведений как энциклопедии, базы данных,
газеты, журналы, другие периодические печатные издания довольно
сложно представить себе без лица, которое организовало (выступило с
инициативой

создания)

указанных

объектов.

В

этой

связи

представляется оправданным составителя составных произведений
также рассматривать в качестве продюсера.
Статья 1260 ГК РФ признает авторские права на осуществленные
подбор или расположение материалов (составительство) за составителем
сборника и автором энциклопедии, базы данных, интернет-сайта, иного
составного произведения.
Таким образом, составитель составного произведения является
продюсером, обладающим исключительным правом на составное
произведение.
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Вместе с тем в ст. 1260 ГК РФ, предоставляющей авторские права
на составительство, прослеживается определенное противоречие.
Часть 2 ст.1260 ГК РФ закрепляет за составителем авторские права
на осуществленный им подбор или расположение материалов любого
составного произведения, обладающего оригинальностью и новизной294.
В отношении периодических печатных изданий п.7 ст.1260 ГК признает
за составителем лишь право на использование295.
В п.2 ст.11 утратившего силу Закона РФ «Об авторском праве и
смежных правах»296 подобного противоречия не было. Составитель
периодических печатных изданий обладал таким же исключительным
правом на составное произведение, как и составители других составных
произведений.
Е.А. Павлова оправдывает подобное противоречие тем, что
«издатель является не автором, а лишь лицом, на которое возлагается
обязанность осуществлять соответствующее издание, следовательно, его
права производны от прав авторов. А поскольку исключительное право
на все составные части издания к издателю автоматически не переходит,
то невозможно говорить о наличии у него исключительного права на
такое издание в целом»297.
Данная позиция, хотя и не лишена определенной логики,
представляется неверной.
Права составителя действительно производны от прав авторов в
том смысле, что сначала создаются произведения, которые затем
составитель подбирает и располагает определенным образом. Однако
Постановление ФАС Северо-Западного округа от 24.12.2009 г. по делу №56-19438/2007 // СПС
«КонсультантПлюс».
295
П.7 ст.1260 Гражданского кодекса (часть четвертая) от 18.12.2006 №230-ФЗ // СПС
«КонсультантПлюс».
296
См. : п.2 ст.11 Закона Российской Федерации от 09.07.1993 №5351-1 «Об авторском праве и
смежных правах» // СПС «КонсультантПлюс». Утратил силу.
297
Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (поглавный) / Г.Е.
Авилов, К.В. Всеволожский, В.О. Калятин и др.; под ред. А.Л. Маковского. М.: Статут, 2008. С. 394.
294
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признавая за составителем исключительное право на составительство,
мы не лишаем тем самым исключительных прав авторов используемых
произведений. На это как раз и указывают части 4 и 5 статьи 1260 ГК
РФ, закрепляя составительство в качестве отдельного объекта,
подлежащего правовой охране, а также предоставляя авторам
возможность

использовать

объекты,

входящие

в

составное

произведение, на исключительной основе.
В этой связи вполне оправданным будет изменение п.7 ст.1260 ГК
РФ в редакции, согласно которой составителю (продюсеру) любого
составного произведения, обладающего оригинальностью и новизной,
принадлежит

исключительное

право

на

использование

такого

произведения.
Среди составных произведений особое место занимает база
данных, которая одновременно является сложным объектом авторского
права298. Поскольку в отношении сложных объектов авторского права
участие продюсера предусмотрено напрямую299, следует констатировать
обладание продюсером исключительным правом на базу данных без
каких-либо оговорок.
В качестве продюсера может выступать и работодатель,
являющийся инициатором создания работником новых «служебных»
объектов интеллектуальной собственности, например, служебного
произведения (п.3 ст.1295 ГК РФ), исполнения, созданного в порядке
выполнения служебного задания, включая постановки театральнозрелищных представлений (ст.1320 ГК РФ). В указанных случаях закон
закрепляет за работодателем исключительное право на использование
таких произведений.

Ст.1240 Гражданского кодекса (часть четвертая) от 18.12.2006 №230-ФЗ // СПС
«КонсультантПлюс».
299
Там же.
298

107

Инициатива и ответственность также необходимы при создании не
только сложных, но и иных объектов авторского права, например, в
случае создания программы для ЭВМ.
Указанная схема взаимоотношений сторон возможна и в других
случаях. Так в отношении объектов смежных прав изготовитель
фонограммы в ст.1322 ГК РФ напрямую определяется как «лицо,
взявшее на себя инициативу и ответственность за первую запись звуков
исполнения или других звуков либо отображений этих звуков». С
содержательной и правовой точки зрения следует констатировать, что
изготовитель фонограммы является продюсером и в силу подп.1 п.1
ст.1323 ГК РФ обладает исключительным правом на фонограмму.
Продюсерскую деятельность осуществляет также и организация
эфирного и кабельного вещания, которой закон предоставляет
исключительное право на сообщение радио- или телепередачи (п.1
ст.1330 ГК РФ), а также изготовитель базы данных (ст.1334 ГК РФ),
гражданин, организовавший правомерное обнародование произведения,
ранее не обнародованного и перешедшего в общественное достояние
(ст.1337 ГК РФ).
Таким образом, на основании рассмотренных примеров следует
констатировать,

что

в

рамках

имущественных

и

личных

неимущественных гражданских правоотношений, возникающих в сфере
авторского права и прав, смежных авторским, лицо может быть
продюсером – обладателем исключительного права не только в
отношении сложных объектов авторского права, но также и в отношении
простых или составных300, служебных объектов интеллектуальной
«Простые произведения представляют собой произведения, созданные творческим трудом одного
или нескольких авторов, являющиеся единым целым или состоящие из частей, которые также
созданы этим автором (этими авторами). Составные произведения представляют собой результат
творческого труда по подбору или расположению материалов» (См. : Шостак И.В. Проблемы
систематизации классификации произведений // ИС. Авторское право и смежные права. 2020. №2.
С. 36).
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собственности, таких объектов смежных прав как исполнения,
фонограммы и сообщения радио- или телепередач, базы данных,
впервые обнародованные произведения, перешедшие в общественное
достояние.
Сроки действия исключительного права продюсера на указанные
объекты в подавляющем большинстве случаев по общему правилу
составляют время жизни автора и семьдесят лет, считая с 1 января года,
следующего за годом смерти автора301, исполнения, фонограммы и
сообщения радио- или телепередач – не менее 50 лет302, базы данных –
15 лет с момента завершения ее создания303, исключительное право
публикатора – 25 лет, считая с 1 января года, следующего за годом
обнародования произведения304.
Исключительное

право

продюсера

использовать

вышеперечисленные объекты интеллектуальной собственности любым
незапрещенным законом способом по своей правовой природе является
абсолютным имущественным правом и характеризуется такими
признаками как отчуждаемость и передаваемость данного права.
Указанные признаки позволяют отличать исключительное право
продюсера,

которым

он

обладает

в

рамках

правоотношений,

возникающих в сфере авторского права и прав, смежных авторским, от
другой

составляющей

интеллектуальных

прав

–

личных

неимущественных прав. Данный вид прав неотделим от личности, и,
следовательно, характеризуется таким признаком как неотчуждаемость.
Комментируя данную составляющую «интеллектуальных прав», в
первую очередь, следует отметить, что существование личных

П.1 ст.1281 Гражданского кодекса (часть четвертая) от 18.12.2006 №230-ФЗ // СПС
«КонсультантПлюс».
302
См. : там же. П.1 ст.1318, п.1 ст.1327, п.1 ст.1331.
303
Там же. П.1 ст.1335.
304
Там же. П.1 ст.1340.
301
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неимущественных

прав,

допускается

только

в

случаях,

предусмотренных законом305, при этом правовая природа личных
неимущественных

прав

не

менее

сложна,

чем

природа

прав

исключительных.
Традиционно личные права считаются неимущественными на том
основании, что объектом таких прав являются нематериальные блага,
перечисленные статьей 150 ГК РФ.
Вместе с тем профессор В.А. Белов предлагает разделять личные и
личные неимущественные права.
В

зарубежных

правопорядках

термин

личные

права

(Personlichkeitsrechte) появился раньше, чем в России. Отечественное
гражданское законодательство, как и доктрина, вместо него использует
термин «личные неимущественные права», основываясь на признании
неимущественной природы таких прав и их неразрывной связи с
личностью. Личные права обеспечивают правовую возможность
обособления личности от себе подобных, а также противопоставление её
обществу.
Личные права В.А. Белов определяет как «субъективные
гражданские абсолютные права, содержанием которых являются
юридически обеспеченные возможности управомоченных осуществлять
исключительное и независимое от всех других лиц использование
социальных условий собственной общественной активности – условий
формирования,
индивидуальных

сохранения

и

(личностных)

проявления

им

качеств

черт,

–

во

вне

своих

способностей,

стремлений»306. Объектом таких прав выступают социальные условия
Ст.1226 Гражданского кодекса (часть четвертая) от 18.12.2006 №230-ФЗ // СПС
«КонсультантПлюс».
306
Белов В.А. Гражданское право. В 4 т. Т. III. Особенная часть. Абсолютные гражданско-правовые
формы. В 2 кн. Книга 2. Права исключительные, личные и наследственные : учебник для
академического бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. 2-е изд., перераб. и доп. М. :
Издательство Юрайт, 2016. С. 190.
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активности личности. Именно в таком значении категорию личных прав
рассматривали в своих работах ученые Е.А. Флейшиц и М.К. Почанский.
Тем не менее, в отечественной цивилистике вместо личных прав
общепризнанным

является

неимущественные

права»,

использование
которые

термина

предполагают

«личные

«…некоторые

неимущественные права, а именно защищаемые против всякого и
каждого (так называемые абсолютные) права на блага, неотделимые от
личности субъекта права»307.
В качестве критики данного термина следует заметить, что
действующее

законодательство

позволяет

осуществлять

личное

неимущественное право на имя не только самому обладателю, но и с его
согласия,

другим

лицам308.

При

подобных

обстоятельствах

квалифицировать данное право в качестве личного и неотчуждаемого
можно лишь с определенными оговорками. Указанное замечание
справедливо и в отношении таких личных неимущественных прав как
право на обнародование и право на неприкосновенность произведения,
поскольку

данные

правообладателем,

права
так

и

могут

осуществляться

другими

лицами.

При

как

самим

подобных

обстоятельствах такие признаки личного неимущественного права как
неотделимость от личности и неотчуждаемость права фактически
дезавуируется. В этой связи возможен вывод о том, «что некоторые
личные права, объектом которых выступают нематериальные блага,
являются оборотоспособными и могут выступать в качестве объекта
своеобразных

«лицензионных»

соглашений

в

пределах,

прямо

установленных законом»309.
Агарков М. XI. Предмет и система советского гражданского права // Избранные труды по
гражданскому праву. Т. II. М.: Статут, 2012. С. 300-301.
308
См. : Абз.2 п.4 ст.19 Гражданского кодекса (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ // СПС
«КонсультантПлюс».
309
Шерстобитов А.Е., Ульбашев А.Х. Гражданско-правовое регулирование личных прав граждан:
теоретические основы и проблемы совершенствования в эпоху информатизации // Вестник
Томского государственного университета №440, 2019. С. 231-243.
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Несмотря на вышеизложенное, личные неимущественные права
традиционно признаются необоротоспособными.
Закон признает личные неимущественные права в качестве
составной части интеллектуальных прав (например, право на имя или
наименование), а также личные неимущественные права, которые
таковыми не являются (ст.ст. 150, 152.1, 152.2 ГК РФ и другие).
Основным

признаком,

который

позволяет

отличать

личное

неимущественное право от исключительного, является невозможность
передачи личного неимущественного права по договору. Личное
неимущественное право не может рассматриваться участниками
отношений в качестве «товара».
К упоминаемым в ГК РФ личным неимущественным правам
авторов, являющихся составной частью интеллектуальных прав, закон
относит

право

авторства,

неприкосновенность

право

произведения,

автора
право

на
на

имя,

право

на

обнародование

произведения310.
Указанные

права

продюсера

действуют

бессрочно311,

за

исключением права на обнародование произведения, существующего в
пределах срока действия исключительного права на произведение312.
Кроме

того,

продюсер-гражданин

обладает

личным

неимущественным правом на имя в отношении сложных и составных
объектов авторского права313, служебных объектов интеллектуальной
собственности (например, п.4 ст.1295 ГК РФ), а также таких объектов

П.2 ст.1255 Гражданского кодекса (часть четвертая) от 18.12.2006 №230-ФЗ // СПС
«КонсультантПлюс».
311
См.: там же. Ст.1267.
312
Там же. П.3 ст. 1268.
313
См.: там же. П.4 ст.1240, п.п. 1, 2 ст.1260.
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как фонограммы314 и базы данных315, впервые обнародованные
произведения, перешедшие в общественное достояние316.
В

случае

сложных,

составных

и

служебных

объектов

интеллектуальной собственности срок действия права на имя законом не
установлен, в связи с чем возможно применить к данным отношениям
п.1 ст.1267 ГК РФ по аналогии и сделать вывод о том, что личные
неимущественные права на указанные объекты охраняются бессрочно.
Что касается фонограмм и баз данных, то сроки действия личных
неимущественных прав в отношении данных объектов обладают своими
особенностями.
Так право на указание на экземплярах фонограммы и (или) их
упаковке своего имени или наименования и право на защиту
фонограммы от искажения действуют и охраняются в течение всей
жизни гражданина (п.4 ст.1323 ГК РФ). Право на указание на
экземплярах базы данных и (или) их упаковке своего имени или
наименования действует и охраняется в течение срока действия
исключительного права изготовителя базы данных (абз.5 п.2 ст.1333 ГК
РФ).
Срок действия права публикатора на указание своего имени на
экземплярах

обнародованного

им

произведения

при

его

использовании317 напрямую законом не ограничивается, однако
системное толкование ст.1337 ГК РФ, подп.2 п.1 ст.1338 ГК РФ во
взаимосвязи с п.2 ст.1340 ГК РФ позволяет сделать вывод о том, что
окончание срока действия исключительного права публикатора влечет
за собой прекращение его права на имя.
Подп.2 п.1 ст.1323 Гражданского кодекса (часть четвертая) от 18.12.2006 №230-ФЗ // СПС
«КонсультантПлюс».
315
Там же. Абз.3 п.2 ст.1333.
316
Там же. Подп.2 п.1 ст.1338.
317
Подп.2 п.1 ст.1338 Гражданского кодекса (часть четвертая) от 18.12.2006 №230-ФЗ // СПС
«КонсультантПлюс»..
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В отношении личных неимущественных прав юридических лиц
профессор Е.А. Суханов отмечает, что у юридического лица как у
персонифицированного имущества «нет и не может быть никаких
личных неимущественных прав, ибо даже его деловая репутация …
целиком обусловлена его участием в имущественных отношениях»318.
Вместе с тем закон закрепляет за организациями право на
наименование319,

включая

право

коммерческих

организаций

на

фирменное наименование320, защиту нематериальных благ организации
в

случае

распространения

сведений,

порочащих

её

деловую

репутацию321. Иными словами, можно сделать вывод о том, что наличие
у юридических лиц личных неимущественных прав de jure признается.
Вместе с тем нельзя не согласиться с профессором Е.А. Сухановым
в том, что значительное число личных неимущественных отношений
юридических лиц и, в первую очередь, коммерческих организаций
непосредственно связаны с имущественными отношениями.
Профессор М.Н. Малеина в этой связи отмечает: «что права
коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей на
наименование, деловую репутацию, коммерческую тайну являются
неимущественными, связанными с имущественными»322. Несмотря на
существование противоположных точек зрения (например, позиции
Л.О. Красавчиковой323), представляется оправданным считать все
личные

неимущественные

права

организаций,

связанными

с

имущественными.
Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / В.С. Ем, И.А. Зенин, Н.В. Козлова и др.; отв. ред.
Е.А. Суханов. 2-е изд., стереотип. М.: Статут, 2011. Т. 1. С. 153.
319
П.1 ст.54 Гражданского кодекса (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ // СПС
«КонсультантПлюс».
320
П.1 ст.1473 Гражданского кодекса (часть четвертая) от 18.12.2006 №230-ФЗ // СПС
«КонсультантПлюс».
321
См. : Ст.152 Гражданского кодекса (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ.
322
Малеина М.Н. Личные неимущественные права граждан: понятие, осуществление, защита. М.,
2000. С. 12 - 13.
323
См. : Красавчикова Л.О. Рецензия на кн.: Малеина М.Н. Личные неимущественные права
граждан: понятие, осуществление, защита. М., 2000 // Государство и право. 2002. №11.
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Кроме того, в отношении личных неимущественных прав
юридических лиц наблюдается та же закономерность, что и в отношении
личных неимущественных прав физических лиц. Организации обладают
личными неимущественными правами, признаваемыми законом в
качестве составной части интеллектуальных прав, а также личными
неимущественными правами, которые таковыми de jure не признаются.
Среди личных неимущественных прав, признаваемыми законом в
качестве составной части интеллектуальных прав, возможно указать на
нижеследующие.
Продюсеру-юридическому
наименование

при

лицу

использовании

предоставлено
результата

право

на

интеллектуальной

деятельности в составе сложного объекта (п.4 ст.1240 ГК РФ), в т.ч.
аудиовизуальных произведений (п.4 ст.1263 ГК РФ). При этом право на
наименование также закрепляется законом и за издателем в случае
использования составных периодических изданий324. Представляется
оправданным распространить данную правовую конструкцию на все
составные произведения, в первую очередь, на базы данных как объекты
авторского права и интернет-сайты.
Кроме того, правом на наименование обладает работодатель в
отношении служебных объектов интеллектуальной собственности:
например, служебного произведения (п.4 ст.1295 ГК РФ), исполнения,
созданного в порядке выполнения служебного задания, включая
постановки театрально-зрелищных представлений (ст.1320 ГК РФ).
Изготовитель

фонограммы

имеет

право

на

указание

на

экземплярах фонограммы и (или) их упаковке своего наименования325.

П.7 ст.1260 Гражданского кодекса (часть четвертая) от 18.12.2006 №230-ФЗ // СПС
«КонсультантПлюс».
325
Подп.2 п.1 ст.1323 Гражданского кодекса (часть четвертая) от 18.12.2006 №230-ФЗ // СПС
«КонсультантПлюс».
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Аналогичное право мы наблюдаем у изготовителя базы данных как
объекта смежных прав326.
Срок действия личных неимущественных прав продюсеров,
являющихся составной частью интеллектуальных прав, в отношении
сложных объектов авторского права законодателем не определен,
однако представляется оправданным применять к данным отношениям
п.1 ст.1267 ГК РФ по аналогии, признать бессрочный характер данных
прав.
Данный

вывод

справедлив

и

в

отношении

составных

периодических изданий (п.7 ст.1260 ГК РФ), служебных объектов
авторского права (п.4 ст.1260 ГК РФ).
Срок действия личных неимущественных прав юридического лица
на фонограмму (право на наименование, защиту фонограммы от
искажения)

ограничен

датой

прекращения

юридического

лица,

являющегося изготовителем фонограммы (п.4 ст.1323 ГК РФ). Право на
наименование организации в отношении базы данных ограничивается
сроком действия исключительного права на данный объект смежных
прав (абз.5 п.2 ст.1333 ГК РФ).
Продолжая

комментарий

субъективных

гражданских

прав,

которыми обладают участники правоотношений, возникающих в сфере
интеллектуальной

собственности,

«интеллектуальные

права»,

следует

и

охватываемых
отдельно

термином

остановиться

на

упоминаемых в ст.1226 ГК РФ «иных правах», не получивших в
законодательстве специального названия. Данный вид прав не может
быть отнесен ни к исключительным, ни к личным неимущественным
правам, в связи с чем некоторые из исследователей называют их
«сопутствующими правами», указывая на их

«промежуточное»

Абз.3 п.2 ст.1333 Гражданского кодекса (часть четвертая) от 18.12.2006 №230-ФЗ // СПС
«КонсультантПлюс».
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положение327. Подобная правовая природа «иных» прав объясняется, с
одной стороны, их имущественным содержанием, с другой –
неразрывной связью с личностью.
К «иным правам» закон относит право доступа (ст.1292 ГК РФ),
право следования (ст.1293 ГК РФ), право автора на вознаграждение в
случае использования служебного произведения (абз.3 п.2 ст.1295 ГК
РФ), служебного изобретения, полезной модели, промышленного
образца (п. 4 ст. 1370 ГК РФ), служебного селекционного достижения (п.
5 ст. 1430 ГК РФ), служебной топологии интегральной микросхемы (п. 4
ст. 1461 ГК РФ), оставляя данный перечень открытым (ст.1226 ГК РФ).
В рассмотренных случаях иные права не могут принадлежать
продюсеру – юридическому лицу в силу их неразрывной связи с
личностью автора.
Таким образом, в отношении интеллектуальных прав продюсера,
возникающих в рамках имущественных и личных неимущественных
гражданских правоотношений в сфере авторского права и прав, смежных
авторским, возможны следующие выводы, демонстрирующие их
специфические особенности:
1.

Продюсер может быть обладателем исключительных прав не

только в отношении сложных объектов авторского права, но также и в
отношении

простых

или

составных,

служебных

объектов

интеллектуальной собственности, таких объектов смежных прав как
исполнения, фонограммы и сообщения радио- или телепередач, базы
данных, впервые обнародованные произведения, перешедшие в
общественное достояние.
2.

Личными неимущественными правами как составной частью

интеллектуальных прав могут обладать как физические лица – авторы,
См. : Новоселова Л.А., Рожкова М.А. Интеллектуальная собственность: некоторые аспекты
правового регулирования: монография. М.: Норма, ИНФРА-М, 2014. С. 16.
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физические лица – продюсеры, не являющиеся авторами, а также
юридические лица.
3.

Физические

лица

–

авторы

обладают

такими

личными

неимущественными правами как право авторства, право автора на имя,
право на неприкосновенность произведения, право на обнародование
произведения328. Закон признает за ними личные неимущественные
права в отношении составных объектов авторского права329.
4.

Физические лица – продюсеры, не являющиеся авторами,

обладают личными неимущественными правами в отношении сложных
объектов

авторского

права,

составных

периодических

изданий,

служебных объектов интеллектуальной собственности, а также таких
объектов как фонограммы330 и базы данных331, впервые обнародованные
произведения,

перешедшие

в

общественное

достояние332.

Представляется оправданным предоставление юридическому лицу
права на наименование в отношении всех составных произведений, а не
только периодических изданий.
Среди других групп гражданско-правовых отношений в сфере
осуществления продюсерской деятельности также следует выделить
регулятивные и охранительные правоотношения.
Следует отметить, что существование охранительных отношений
признается не всеми цивилистами. В частности, М.М. Агарков и С.Н.
Братусь исходили из полного отрицания существования охранительных
гражданских правоотношений333. В качестве обоснования данной
позиции использовался тезис о том, что правонарушение не влечет
П.2 ст.1255 Гражданского кодекса (часть четвертая) от 18.12.2006 №230-ФЗ // СПС
«КонсультантПлюс».
329
См. : Там же. П.4 ст.1240, п.п. 1, 2 ст. 1260.
330
Там же. Подп.2 п.1 ст.1323.
331
Там же. Абз.3 п.2 ст.1333.
332
Там же. Подп.2 п.1 ст.1338.
333
См .: Гражданское право: учеб. Т.1 / под ред. М.М. Агаркова, Д.М. Генкина. М.1944. С. 109;
Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. М., 1976. С. 104-106.
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возникновения нового правоотношения, а лишь является основанием для
применения санкции правовой нормы и осуществления одного из
правомочий субъективного права.
Свое развитие данный подход получил в работах таких цивилистов
как В.Ф. Попондопуло, А.А. Собчак и В.Т. Смирнов, рассматривавших
охранительные правоотношения в качестве «факультативной стадии
динамики регулятивного правоотношения, призванной восстановить
нарушенное регулятивное правоотношение, защитить права его
участников»334.
Указанная точка зрения базируется на том, что охранительные
правоотношения являются аномальной стадией динамики конкретного
гражданского правоотношения, возникающей в случае нарушения прав
и обязанностей (содержания) гражданского правоотношения.
С

позиции

охранительных

критики

тезиса,

отрицающего

правоотношений,

ученые

В.В.

существование
Бутнев

и

Е.А. Крашенинников предлагали сравнить отличающиеся между собой
право собственности и виндикационное притязание:
1. по субъектному составу (право собственности направлено
против неопределенного круга лиц, виндикационное правоотношение –
относительное, круг лиц определен);
2. по содержанию (право собственности возлагает на обязанных
лиц

пассивную

обязанность,

в

рамках

виндикационного

правоотношения возлагается активная обязанность вернуть вещь);
3.

право

собственности

является

неюрисдикционным

(правообладатель может реализовать его самостоятельно без обращения

См. : Попондопуло В.Ф. Динамика обязательственного правоотношения и гражданско-правовая
ответственность. Владивосток, 1985. С. 4-5; Смирнов В.Т., Собчак А.А. Общее учение о деликтных
обязательствах в советском гражданском праве. Л., 1983. С. 26.
334
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к юрисдикционному органу), виндикационное правоотношение является
юрисдикционным.
4.

право

собственности

является

вещным

правом,

а

виндикационное – обязательственным.
С

позиции

приведенной

аргументации

охранительные

правоотношения следует признать самостоятельным видом гражданских
правоотношений.
Несмотря на существование позиций, отрицающих существование
охранительных правоотношений, большинство цивилистов все же
признают

их

наличие,

связывая

возникновение

охранительных

правоотношений с совершением правонарушения.
В качестве критики данного подхода можно указать на то, что не
все

возникающие

на

основе

правонарушения

гражданские

правоотношения являются охранительными (например, п.1 ст.1062 ГК
РФ).
Кроме того, охранительные правоотношения могут возникать на
основе правомерных действий, а не правонарушений. Требование о
возмещении убытков может появляться как в случае совершения
неправомерных

действий

(правонарушений),

так

и

в

случае

правомерных действий (например, абз.1 ст.534 ГК РФ). Кроме того,
охранительные правоотношения могут возникать и на основе событий в
случае случайного причинения вреда.
Отстаивая

самостоятельное

существование

охранительных

правоотношений, С.С. Алексеев отмечал, что регулятивным и
охранительным правоотношениям присущи разные функции, основания
возникновения, а также различное содержание прав и обязанностей
сторон в рамках каждого из рассматриваемых отношений335.

335

См. : Алексеев С.С. Общая теория права. М., 2008. С. 350-351.
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В

связи

с

тем,

что

выделенные

С.С.

Алексеевым

классификационные критерии также подвергаются в правовой доктрине
серьезной критике336, наибольший интерес представляет позиция В.А.
Белова и А.Б. Бабаева, рассматривающих в качестве критерия деления
наличие

или

отсутствие

у

правоотношения

«способности

к

принудительной реализации» (его осуществлению и исполнению)337.
Правоотношения, права и обязанности в которых характеризуются
способностью

к

принудительному

осуществлению,

являются

охранительными. Правоотношения, которые такой способностью не
обладают – регулятивными. В этой связи данные виды правоотношений
отличаются по своей структуре. В регулятивном гражданском
правоотношении реализация субъективного права зависит от поведения
должника, в то время как в охранительном правоотношении реализация
субъективного права от должника не зависит, наблюдается его
принудительная реализация.
С позиции правоприменения наибольший интерес представляют
охранительные гражданско-правовые правоотношения с участием
продюсера в сфере авторского и смежных прав, в рамках которых суды
«перевозлагают» на продюсера ответственность с фактического
правонарушителя несмотря на то, что в большинстве случаев de facto
убытки причиняются правообладателю не самим продюсером, а
третьими лицами.
Так хореографические произведения в спектакле или галаконцерте чаще всего исполняет не сам продюсер, а приглашенные им
артисты, которые фактически и являются причинителями вреда в случае

См. : Григорьева М.А. Проблема классификации гражданских правоотношений на регулятивные
и охранительные // Вестник КрасГАУ. 2010. №7. С. 171-176.
337
См. : Бабаев А.Б., Белов В.А. Проблемы общего учения о гражданском правоотношении //
Гражданское право: Актуальные проблемы теории и практики. М.2007. С. 258.
336
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неправомерного

использования

результатов

интеллектуальной

деятельности.
Классическая схема основания и условий гражданско-правовой
ответственности в рассматриваемой ситуации предполагает возложение
ответственности на артистов:
1.

Исполнение артистов влечет для правообладателя убытки.

2.

Артисты, осуществляющие публичное исполнение, нарушают

правовую норму (ст.1229 ГК), следовательно, действует противоправно.
3.

Между публичным исполнением и убытками правообладателя

присутствует причинно-следственная связь.
4.

В подобной ситуации артисты действуют виновно либо отвечают

также и за случай338.
Вместе с тем в современной правоприменительной практике,
основываясь на совместном Постановлении Пленума ВС РФ № 5 и
Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 г.339, Постановлении Пленума
Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой
Гражданского

кодекса

Российской

Федерации»

ответственность

«перевозлагается» с фактического причинителя вреда (артистов) на
юридическое лицо или гражданина, организовавшего такой спектакль
или концерт, в связи с чем возникает ситуация, когда юридический и
фактический

правонарушители

не

совпадают.

Наблюдается

«перевозложение» ответственности с фактического правонарушителя на
продюсера.
Несмотря
юридического

на

отсутствие

обоснования

в

указанном

подобного

Постановлении
«перевозложения»

См. : ст.401 Гражданского кодекса (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ // СПС
«КонсультантПлюс».
339
Утратило силу.
338
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ответственности, таким обоснованием следует считать норму ст.1068 ГК
РФ.
В связи с тем, что ст. 1068 ГК РФ устанавливает лишь общие
основания привлечения к гражданско-правовой ответственности, в
правоприменительной практике в случае привлечения продюсера к
ответственности всегда возникает необходимость определения лица,
организовавшее публичное исполнение произведений. В связи с
отсутствием легальной дефиниции судам довольно сложно бывает
определить, кто является таким лицом.
До 2009 года в случае привлечения продюсера к гражданскоправовой ответственности суды руководствовались разделом III
Постановления Правительства РФ от 21.03.1994

г. №218 «О

минимальных ставках авторского вознаграждения за некоторые виды
использования произведений литературы и искусства»340 (далее –
«Постановление Правительства РФ №218»), в котором термин продюсер
не использовался, однако содержалось правило о том, кто должен нести
ответственность в случае неправомерного использования произведений.
В соответствии с Постановлением к ответственности необходимо
было привлекать лицо, которое осуществляло или организóвывало
публичное исполнение произведений.
Подобная норма приводила суды к совершенно нелогичным
выводам.
Так, в апреле 2006 года в Октябрьском районном суде СанктПетербурга

рассматривалось

Кононова А.В.

и

Бухиника

дело

по

В.В.

иску
к

РАО

в

интересах

«Санкт-Петербургской

государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова» о
защите авторских прав. В 2005 году на площадке Консерватории

340

Раздел III Постановления Правительства РФ №218 признан недействующим в сентябре 2007 г.
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состоялась премьера одноактного балета «Чувство луны», в котором
использовалось либретто, хореография, сценография и свет Кононова
А.В., а также костюмы Бухиника В.В., при этом использование
произведений осуществлялось без разрешения авторов и без получения
лицензии РАО.
В данном иске Консерватория выступала в роли арендодателя,
арендатором же выступал Санкт-Петербургский фонд «Международный
культурный центр», который арендовал помещение Консерватории для
проведения бенефиса Дианы Вишневой. При рассмотрении дела суд
признал факт нарушения прав авторов, выразившийся в том, что
Консерваторией не было получено разрешение от авторов либо от РАО
права на публичное исполнение, и авторам не было выплачено авторское
вознаграждение, и так как нарушение произошло в помещении
Консерватории, суд решил взыскать с Консерватории компенсацию за
нарушение авторских прав в минимальном размере (10 тыс. рублей).
Представляется оправданным вывод, в соответствии с которым в
рассматриваемой ситуации Консерватория не была продюсером
бенефиса Д. Вишневой, однако, исходя из определения, содержащегося
в Постановлении Правительства РФ №218, можно, как суд и сделал,
прийти к противоположному выводу.
Приведем еще один пример. В сентябре 2008 года в Верховном
суде России рассматривалось дело по иску РАО, действовавшего в
интересах наследников Василия Вайнóнена341. Ответчиками по делу
выступали ЗАО «Санкт-Петербургский театр Константина Тачкина» и
ФГУК «Дом офицеров Ленинградского военного округа» в связи с тем,
что 23 июня 2005 года без заключения договора с РАО и без выплаты

341

Определение ВС РФ от 02.09.2008 №2-144/07 по делу №78-В08-20 // СПС «КонсультантПлюс».
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вознаграждения на сцене «Дома офицеров» состоялся показ спектакля
«Щелкунчик».
С позиции Постановления Правительства РФ №218, как и в случае
с Консерваторией, лицом, которое осуществляло или организовывало
публичное исполнение, можно было считать как ЗАО «СанктПетербургский театр Константина Тачкина», так и ФГУК «Дом
офицеров Ленинградского военного округа».
В 2009 году ситуация изменилась. В Постановлении Пленума ВС
РФ № 5 и Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 г. (далее –
«Постановление») появились новые правила для определения субъекта
ответственности в случае неправомерного публичного исполнения
произведений,

которые

можно

рассматривать

в

качестве

«собирательного определения». В Постановлении продюсер определен
как лицо, ответственное за организацию процесса создания объекта, в
частности лица, взявшего на себя инициативу и ответственность за его
создание и осуществляющего его публичное исполнение (п.п.19, 32
Постановления).
Следует отметить, что данное определение не безукоризненно,
поскольку, например, оставляет открытым вопрос, что значит «принять
на себя «инициативу и ответственность»? Тем не менее, определить
продюсера

в

целях

привлечения

его

к

гражданско-правовой

ответственности на практике стало проще.
Так, в августе 2015 г. Государственное Автономное Учреждение
Культуры Астраханской Области «Астраханский государственный театр
оперы и балета» в спектакле «Дон Кихот» использовало хореографию
Касьяна Голейзовского без разрешения правообладателя. С момента
премьеры по состоянию на март 2017 года цыганский танец был
публично исполнен 10 раз, в связи с чем РАО как представитель его
наследника обратилось в арбитражный суд Астраханской области
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(договор № 15568 от 01.09.2009 г. о передаче полномочий по
управлению правами правообладателя) с требованием о взыскании с
театра компенсации в размере 88 083 руб. 75 коп342.
Как было установлено судом, инициатором создания спектакля
выступил

театр,

публичное

исполнение

цыганского

танца

осуществлялось его артистами. Принимая во внимание «собирательное»
определение продюсера, сформулированное высшими судебными
инстанциями, а также обстоятельства дела, Астраханский арбитражный
суд требования РАО частично удовлетворил.
Анализ судебной практики, посвященной привлечению продюсера
к гражданско-правовой ответственности, показывает, что большинство
рассматриваемых судебными инстанциями споров возникают не в
отношении хореографических произведений. Стороны чаще участвуют
в судебных разбирательствах по поводу прав на аудиовизуальные
произведения (фильмы), литературные произведения, в первую очередь,
сценарии к тем же фильмам, музыкальные произведения и фонограммы.
При этом в случае привлечения к гражданско-правовой ответственности
за неправомерное публичное исполнение указанных объектов суды
руководствуются

все

тем

же

«собирательным

определением»

продюсера, сформулированном высшими судебными инстанциями.
Например, рассматривая ситуацию публичного исполнения
музыки и текстов песен во время концерта В. Леонтьева, суд, опираясь
все на то же определение, пришел к выводу о том, что арендуемая
организатором площадка – ГБУК «Культурно-деловой центр Ненецкого
автономного округа», на сцене которого проходил концерт, продюсером

Судебные и нормативные акты. Решение арбитражного суда Астраханской области по делу А068912/2016 от 09.02.2017 URL : http://sudact.ru/arbitral/doc/G1OTF5o983U8/?arbitral-txt=&arbitralcase_doc=%D0%9006+8912+2016&arbitral-lawchunkinfo=&arbitral-doc_type=&arbitraldate_from=&arbitral-date_to=&arbitral-region=&arbitral-court=&arbitral-judge=&arbitralparticipant=&_=1523874596216&snippet_pos=22#snippet (дата обращения 06.06.2017).
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не являлось, в связи с чем не может быть привлечено к ответственности
(2011 год)343.
Суд исходил из того, что организатором публичного исполнения
произведений на концерте выступил предприниматель, который
пригласил артиста-исполнителя для выступления (представления
произведений на публике) и оплатил его услуги. Сославшись на
заключенный между предпринимателем и учреждением договор, суд
пришел к выводу, что учреждение не выступало в качестве организатора
публичного исполнения песен, поскольку оно как исполнитель
заключило договор возмездного оказания услуг с предпринимателем
(заказчиком),

в

соответствии

художественно-техническому
билетов,

предоставленных

с

которым

оказало

сопровождению
заказчиком,

услуги

концерта,

через

билетные

по

продаже
кассы

учреждения, размещению рекламы и предоставлению гримерных
комнат артистам.
Также суд сослался на пункт 2 договора между учреждением и
предпринимателем, которым предусмотрено, что все расходы по
правомерному

публичному

исполнению

произведений

несет

предприниматель. Билеты на концерт были переданы предпринимателю
и только реализовывались через билетные кассы учреждения, при этом
выручка от реализации билетов была передана предпринимателю и
учреждение не получило какого-либо дохода от реализации билетов.
В рамках данного спора в пользу РАО было взыскано 190 000 руб.
компенсации за нарушение исключительных прав на произведения, а
также 15 000 руб. в возмещение расходов по уплате государственной
пошлины, а также возмещение судебных издержек.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 17.06.2013 по делу №А05-12255/2012 // СПС
«КонсультантПлюс».
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К аналогичному выводу пришел Суд по интеллектуальным правам
в 2014 году, рассматривая ситуацию, в которой в помещении
Ростовского государственного музыкального театра во время спектакля
Московского театра сатиры «Идеальное убийство» звучали отрывки
охраняемых авторским правом музыкальных произведений, входящих в
репертуар РАО: «The Pink Panther Theme From» (1 фрагмент) (текст и
музыка: Mancini Henry Nicola; «Surf Rider» (1 фрагмент) (текст и музыка:
Bogle Bob, Edwargs Nole, Wilson Donald L)344.
Было установлено, что гастроли театра сатиры были организованы
ИП Гончаровой М.Н., в связи с чем именно с неё за бездоговорное
публичное исполнение произведений была взыскана компенсация в
размере 60 тыс. рублей (15 тыс. – каждому из авторов).
Таким образом, в отношении участия продюсера в охранительных
гражданских правоотношениях возможны следующие выводы:
1.

Классическая схема основания и условий гражданско-правовой

ответственности для продюсера не действует.
2.

Используя «собирательное определение» продюсера высших

судебных

инстанций

(п.п.19,

32

Постановления)

суды

«перевозлагают»345 ответственность с фактического правонарушителя
на продюсера, несмотря на то, что в большинстве случаев de facto убытки
причиняются правообладателю не самим продюсером, а третьими
лицами.
3.

Несмотря

на

отсутствие

в

Постановлении

юридического

обоснования подобного «перевозложения» ответственности, таким
обоснованием следует считать норму ст.1068 ГК РФ.

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 20.06.2014 №С01-522/2014 по делу №А5312627/2013 // СПС «КонсультантПлюс».
345
См. : п.44, абз.5 п.93 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 «О
применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПС
«КонсультантПлюс».
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4.

В связи с отсутствием какого-либо определения продюсера до

2009 года судам было довольно сложно определить, является ли
продюсером организация, предоставляющая для проекта сценическую
площадку (дело Консерватории).
5.

После появления в 2009 г. «собирательного определения»

продюсера, сформулированного высшими судебными инстанциями, к
гражданско-правовой ответственности суды стали чаще привлекать
организаторов

проектов,

а

не

организации,

предоставляющие

сценические площадки для проведения проектов.
Таким образом, рассмотрение гражданско-правовых отношений в
продюсировании через спектр основных классификаций позволяет
выделить следующие их виды:
1.

имущественные, личные неимущественные отношения346;

2.

волевые и неволевые гражданские правоотношения;

3.

осуществленные и прекращенные;

4.

вещные и обязательственные;

5.

абсолютные и относительные;

6.

регулятивные и охранительные правоотношения.
На первый взгляд, инициатива продюсера по созданию и/или

использованию

объектов

авторских

и

смежных

прав

должна

реализовываться, в первую очередь, в рамках организационных
правоотношений, которые профессор О.А. Красавчиков разделил на
четыре

группы:

(предпосылочные,

делегирующие,

контрольные,

информационные)347. Подобный вывод напрашивается в связи с
организующим характером таких

отношений, направленных на

упорядочивание имущественных отношений.

Организационные отношения рассматриваются в §2.1. настоящей работы.
Красавчиков О.А. Гражданские организационно-правовые отношения // Антология уральской
цивилистики. 1925 - 1989: Сб. М.: Статут, 2001. С. 161.
346
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Продюсер конечно же участвует в отношениях, возникающих по
поводу

создания

и

функционирования

юридических

лиц,

их

реорганизации и ликвидации. Фигуру продюсера мы можем наблюдать
в отношениях в связи с банкротством, регистрацией прав на некоторые
виды имущества (недвижимость, ценные бумаги) и результаты
интеллектуальной

деятельности,

заключением

предварительных

договоров, закупок товаров, работ, услуг для государственных
(муниципальных) нужд. Однако указанные отношения, на наш взгляд, не
являются приоритетными для продюсерской деятельности.
Основополагающими

среди

имущественных

и

личных

неимущественных гражданско-правовых отношений в продюсировании
выступают отношения, возникающие в сфере авторского права и прав,
смежных авторским (например, создание результатов интеллектуальной
деятельности),

а

также

охранительные

отношения.

В

первых

проявляется инициативный характер продюсерской деятельности, в
рамках

вторых

продюсер

привлекается

к

гражданско-правовой

ответственности.
Несмотря на то, что периодически исследователи выделяют все
новые виды гражданско-правовых отношений: простые и сложные348,
организационные,

в

т.ч.

корпоративные349,

правоотношения,

включающие в свое содержание преимущественные права350 и т.д., как
нам

кажется,

рассмотрение

гражданских

правоотношений

в

продюсировании через призмы различных классификаций все же не
позволяет говорить о существовании специальных «продюсерских
правоотношений»,

а

понятиями

«имущественный»

Советское гражданское право / под ред. В. П. Грибанова, С. М. Корнеева. М., 1979. Т. 1. С. 103.
См. : Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / В.С. Ем, И.А. Зенин, Н.В. Козлова и др.;
отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., стереотип. М.: Статут, 2011. Т. 1. С. 100.
350
Там же.
348
349
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«неимущественный»

исчерпывается

все

логически

мыслимое

разнообразие гражданских правоотношений в рассматриваемой сфере.
В

гражданских

правоотношениях

в

сфере

продюсерской

деятельности принимают участие не только продюсеры, но и другие
лица.
В первую очередь, в рамках правоотношений по созданию и/или
использованию объектов авторских и смежных прав это авторы и
исполнители

(включая

режиссёров-постановщиков),

иные

правообладатели (физические и юридические лица, публично-правовые
образования). Среди правообладателей – юридических лиц особое место
занимают организации по коллективному управлению авторскими и
смежными правами351, с которыми продюсер заключает лицензионные
договоры,

договоры

о

выплате

вознаграждения

за

публичное

исполнение фонограмм, опубликованных в коммерческих целях352. На
этапе изготовления сценографии в качестве участников правоотношений
мы также наблюдаем подрядчиков и поставщиков. Репетиционный этап
предполагает участие в отношениях собственников, обладателей иных
вещных прав, предоставляющих продюсеру помещения для репетиций.
Публичный

показ

театрально-зрелищного

представления

осуществляется в рамках договора возмездного оказания услуг. В
данных отношениях контрагентом продюсера выступает зритель,
определяемый законодателем в качестве потребителя353. Охранительные
правоотношения,

возникающие

в

связи

с

неправомерным

использованием продюсером объектов авторских и смежных прав,
характеризуются участием в них правообладателей, в том числе уже

Ст.1242 Гражданского кодекса (часть четвертая) от 18.12.2006 №230-ФЗ // СПС
«КонсультантПлюс».
352
Там же. Ст.1326.
353
См. : Абз. 3 Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» // СПС
«КонсультантПлюс».
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упомянутых

ранее

организаций

по

коллективному

управлению

авторскими и смежными правами.
Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что перечень
участников гражданско-правовых отношений в сфере продюсерской
деятельности

законодательно

не ограничен354:

другой

стороной

гражданско-правовых отношений с участием продюсера могут быть
любые субъекты гражданского права.
Как

и

любые

правовые

отношения,

гражданско-правовые

отношения продюсировании обладают внутренней структурой.
В правовой доктрине существуют различные точки зрения о том,
что следует относить к элементам правовых отношений в принципе.
Представители первой группы М.М. Агарков, С. И. Вильнянский,
О.С. Иоффе относят к элементам правового отношения субъектов, права
и обязанности, объект правоотношения355. Вторая группа ученых, в
частности Я.М. Магазинер, исключает субъектов и объект из числа
элементов правоотношения356. Наконец третья группа ученых исключает
из правоотношения его объект357.
Представляется, что первая точка зрения является наиболее
оправданной,

в

связи

с

чем

гражданско-правовые отношения,

опосредующие продюсерскую деятельность, должны включать в себя
три

элемента:

субъекты,

их

права

и

обязанности,

объект

правоотношения.
Для возникновения правовых отношений необходимо наличие
нормы права, юридических фактов, предусмотренных гипотезой
За исключением создания аудиовизуальных произведений, в отношении которых публичноправовые образования не могут приобрести статус продюсера. См. : ст.3 Федерального закона от
22.08.1996 г. №126-ФЗ «О государственной поддержке кинематографии в Российской Федерации» //
СПС «КонсультантПлюс».
355
См. : Агарков М.М. Теория государства и права. Макет. 1948. С. 474; Вильнянский С.И., Лекции
по советскому гражданскому праву. Изд. Харьковского университета, Харьков, 1958. С. 77; Иоффе
О.С. Советское гражданское право. С. 77.
356
См. : Магазинер Я.М. Объект права. //Правоведение. 2000. № 6 (233). С. 202 – 213.
357
См. : Аксененок Г.А. Земельные правоотношения в СССР. Госюриздат, М., 1958. С. 71–73.
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правовой

нормы,

а

также

правосубъектных

участников

таких

отношений.
Указанные элементы гражданско-правовых отношений будут
рассмотрены ниже более подробно.
2.2.

Объекты и содержание гражданско-правовых отношений в

продюсировании
Как

уже

отмечалось,

гражданско-правовые

отношения,

возникающие в сфере продюсерской деятельности, имеют свой объект,
являющийся элементом гражданско-правового отношения.
Чаще всего объект правоотношения определяется как «то, на что
данное

правоотношение

воздействие…

Поэтому

направлено
в

и

качестве

оказывает

определенное

объекта

гражданского

правоотношения выступает поведение его субъектов, направленное на
различного рода материальные и нематериальные блага»358.
При этом существуют различные подходы к определению объекта
правоотношения, свидетельствующие о проблеме объекта в теории
права, включая тезис о том, что данная категория вообще не нужна.
Исследования,

посвященные

объекту

правоотношения,

встречаются уже в дореволюционный период. Это работы Д.Д. Гримма
и В.Ф. Тарановского, курс гражданского права Г.Ф. Шершеневича,
других дореволюционных исследователей.
В работах указанных авторов объектами правоотношений
признавались вещи (имущество) и люди, а также предпринимались
попытки перенести понятие «объекта гражданского права» в теорию
других правовых отраслей, в связи с чем ученые приходили к выводу об

Гражданское право. Учебник в III томах. Том I /Авт. кол. : Н. Д. Егоров, И. В. Елисеев, А. А.
Иванов и др. ;
Отв. ред. А. П. Сергеев, Ю. К. Толстой. -6-е изд., перераб. и доп., учеб. М. :Проспект, 2005. C .99.
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отсутствии объекта правоотношения во всех отраслях, не относимых у
частному праву359.
В послереволюционный период в работах К. Берновского360,
Е.Б. Пашуканиса получила развитие «марксистская концепция» объекта
правоотношения, основанная на марксистском определении места и
роли права в жизни общества, выяснения сути термина объект. В рамках
данной

концепции

признается,

что

объектом

гражданских

правоотношений являются деньги, в том числе существующие в форме
обязательств других лиц, а для публичных правоотношений объект
обязательным элементом не является.
В этот период формируется теоретическое обоснование объекта
правоотношения, основанное на работах дореволюционных правоведов.
В последующий «советский период» разработка понятия объекта
правоотношения получила наиболее яркое развитие – была предпринята
новая попытка распространить категорию объекта правоотношения не
только на частное, но и на публичное право. Последнее можно объяснить
«огосударствлением» сферы частного права в рассматриваемый период.
Именно в «советский период» в советской юридической науке
сформировались две основные точки зрения. Согласно первой из них,
объектом правоотношения уделяется то, по поводу чего правоотношение
устанавливается361, согласно второй, под объектом следует понимать то,
на что правоотношение направлено (воздействует)362. А.К. Юрченко
занимал промежуточную позицию, считая, что ничего не изменится от
того, будем ли мы придерживаться первой или второй точки зрения.
Наконец,

такие

ученые

как

М.М. Агарков,

С.Н.

Братусь

См. : Царев Д.Н. Эволюция категории «объект правоотношения» в отечественной
юриспруденции : Афтореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 Б. м., 2004. С. 21.
360
См. : Берновский К. Объект права. Харьков. 1931. С. 87-88.
361
См. : Александров Н. Г. Законность и правоотношения в советском обществе. М.: Госюриздат.
1955. С. 117, 119.
362
См. : Иоффе О.С. Правоотношение по советскому гражданскому праву. Л. :Изд-во ЛГУ,1949. С.
81–82.
359
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Г.Н. Полянская

вообще

признавали

возможность

существования

безобъектных отношений.
В свою очередь, теории правоотношения, признающие наличие в
них объекта, также можно разделить на две основные группы. К первой
из

них

следует

множественность

отнести
объектов

теории,

авторы

правоотношения

которых
–

так

признают
называемые

«плюралистические теории»; ко второй – теории, авторы которых
отстаивают единство объекта правоотношения, так называемые
«монистические теории».
К представителям плюралистических теорий относят М.М.
Агаркова, Н.Г. Александрова, И.Л. Брауде, С.И. Вильнянского, М.В.
Гордона, О.А. Красавичкова, И.Б. Новицкого, Г.И. Петрова, В.И.
Серебровского, Л. С. Явича. Сторонниками монистических концепций
объекта правоотношения являлись Я.М. Магазинер, О.С. Иоффе, Д.М.
Генкин, С.Н. Братусь, Б.С. Никифоров.
В рамках плюралистических теорий к объектам относили
«материальное или нематериальное благо, по поводу которого возникает
правоотношение»

(С.И. Вильнянский,

О.А.

Красавчиков);

«материальные предметы (вещи), деньги, личные блага, услуги,
произведения творческой деятельности» (С.И. Вильнянский); «вещи,
продукты духовного творчества и личные блага» (М.М. Агарков);
«вещи, обязательства – поведение обязанного лица» (И.Б. Новицкий);
«предметы, действия и права» (Л. С. Явич), М.В. Гордон признает
множественность объектов правоотношения363.

См. : Толстой Ю.К. К теории правоотношения. Л.: Издательство Ленинградского Университета,
1959. С. 48 – 50.
363
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Монистическая теория объекта исходит из признания единства
объекта правоотношения, под

которым понимается

«поведение

обязанного лица»364.
Несмотря

на

различные

теории

обоснования

объекта

правоотношения в «советский период», следует констатировать
безуспешность попыток единого определения объекта правоотношения,
признание невозможности существования указанной категории без
отношений частной собственности.
В постсоветский период получила признание теория С.С.
Алексеева

«объекта-блага»,

согласно

которой

объектом

правоотношения являются материальные и нематериальные блага, но не
действия людей365.
Невозможно

представить

себе

урегулированное

правом

общественное отношение, в котором материальные и нематериальные
блага существуют вне взаимосвязи с поведением людей. Объекты
материального мира не могут регулироваться сами по себе без участия
людей, поскольку только человеческое поведение способно реагировать
на

воздействие

правоотношения.

В

этой

связи

к

объекту

правоотношения следует относить поведение людей, направленное на
различные блага. Кроме того, в целях разграничения «содержания» и
«объекта правоотношения» к объекту правоотношения следует относить
не любое поведение участников правоотношения, а лишь поведение
«обязанного лица».
Практика

продюсирования

демонстрирует,

что

объектом

гражданско-правового отношения в сфере продюсерской деятельности
является поведение обязанных лиц, направленное на различного рода
См. : Иоффе О.С. Правоотношение по советскому гражданскому праву. Ленинград: Из-во
Ленинградского ун-та, 1949.
365
Уже в своих ранних работах С.С. Алексеев придерживался подобной точки зрения. См. :
Алексеев С.С. Общая теория социалистического права, вып. II, Свердловск, 1963. С. 140.
364
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материальные и нематериальные блага, перечень которых содержится в
ст.128

ГК

РФ.

Категория

объекта

правоотношения

является

обязательным элементом отношений, возникающих в сфере частного
права. Для публичного права указанный элемент обязательным не
является.
С точки зрения действующего законодательства продюсерская
деятельность

предполагает

финансированию

подготовки

действия
и/или

лица

по

организации

использования

и

театрально-

зрелищного представления, аудиовизуального произведения, иного
сложного результата творческой деятельности. В этой связи основным
объектом гражданских прав в сфере продюсерской деятельности, по
поводу которого продюсер и контрагенты вступают в гражданскоправовые отношения, является «сложный объект» авторского права:
аудиовизуальное произведение, театрально-зрелищное представление,
мультимедийный продукт, база данных. С точки зрения ст.1240 ГК РФ
данный перечень является исчерпывающим.
Если в отношении аудиовизуального произведения366 и базы
данных367 можно с уверенностью ответить на вопрос, что они из себя
представляют с правой точки зрения, то в отношении театральнозрелищного представления и мультимедийного продукта следует
констатировать наличие терминологической неопределенности. В этой
связи в одном из судебных дел суд признал театрально-зрелищными
представлениями (сложными объектами) хореографические номера,
включающие

выступление

танцующих

пар,

музыкальное

сопровождение, вокальное исполнение, а также использование текста,

См. : Ст.1263 Гражданского кодекса (часть четвертая) от 18.12.2006 №230-ФЗ // СПС
«КонсультантПлюс».
367
См.: там же. Абз.2 п.2 ст.1260.
366
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частушек, народного фольклора, несмотря на то, что каждый из этих
номеров продолжался менее пяти минут368.
Термин «театрально-зрелищное представление» в словарях не
встречается, соответственно его лексическое значение не закреплено.
При этом приводятся определения «театральное представление»,
«представление», в которых театральное представление определяется
как

«спектакль»

или

«постановка»369,

а

представление

–

как

«театральное или цирковое зрелище, спектакль» 370.
Таким образом, театрально-зрелищное представление является
родовым понятием по отношению к таким терминам как «спектакль»,
«постановка», «театральное или цирковое зрелище».
Системное толкование ст.ст. 1240, 1313 ГК РФ также позволяет
выделить

следующие

характеристики

театрально-зрелищного

представления: 1. сложная правовая конструкция – «сложные объект»
(объединение

в

себе

несколько

охраняемых

результатов

интеллектуальной деятельности); 2. видами театрально-зрелищных
представлений являются театральное, цирковое, кукольное, эстрадное
представление, иные виды представлений (законодатель оставляет
перечень видов представлений открытым).
Следует констатировать, что несмотря на отсутствие легальной
дефиниции театрально-зрелищного представления, вышеуказанные
признаки все-так позволяют идентифицировать такие объекты как
театрально-зрелищные представления в гражданском обороте.
Более

сложная

ситуация

наблюдается

в

отношении

мультимедийного продукта, поскольку законодатель ограничивается
лишь упоминанием данного «сложного объекта» в части четвертой
Определение Свердловского областного суда от 8 ноября 2012 г. по делу №33-13641/2012 // СПС
«КонсультантПлюс».
369
См. : Идеографический словарь русского языка. М.: Издательство ЭТС. Баранов О.С. 1995.
370
См. : Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992.
368
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Гражданского кодекса Российской Федерации, не раскрывая при этом
его содержания.
Не был определен указанный термин и в судебной практике, в
связи с чем следует констатировать отсутствие положений, которые бы
позволяли однозначно квалифицировать тот или иной результат
интеллектуальной деятельности в качестве мультимедийного продукта.
При

этом

исследования,

посвященные

феномену

мультимедийного продукта, можно встретить в различных отраслях
знания. Так существуют работы, в которых рассматриваются вопросы
влияния продуктов мультимедиа на психику людей371, мультимедиа как
явление культуры372, и, наконец, мультимедиа как вид современного
искусства373. Рассматривается феномен мультимедийного продукта и в
юридической

науке,

мультимедийный

в

продукт

частности
как

Е.С.

Котенко

«…выраженный

в

определяет
электронной

(цифровой) форме объект авторских прав, который включает несколько
охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (таких, как
программа для ЭВМ, произведения изобразительного искусства,
музыкальные произведения и др.) и с помощью компьютерных
устройств

функционирует

в

процессе

взаимодействия

с

пользователем»374.
В этой связи, используя данное определение, а также позицию
профессора А.П. Сергеева о существовании произведений, созданных
при помощи ЭВМ375, под мультимедийным продуктом следует понимать
сложный объект авторского права созданный и функционирующий при
См. : Колотилова И.В. Индивидуально-психологические характеристики подростков, увлеченных
ролевыми компьютерными играми: Дис. ... канд. психологических наук. М., 2009.
372
См. : Шлыкова О.В. Культура мультимедиа. М., 2004.
373
См. : Югай И.И. Компьютерная игра как жанр художественного творчества на рубеже XX - XXI
веков: Дис. ... канд. искусствоведения. СПб., 2008.
374
Котенко Е.С. Авторские права на мультимедийный продукт: монография. Москва: Проспект,
2013. С. 34.
375
См. : Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Учебник.
Издание второе, переработанное и дополненное. М., 1999. С. 137 - 138.
371
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помощи ЭВМ. Именно этим можно объяснить, что судебная практика
идет по пути признания мультимедийного продукта в качестве
программы для ЭВМ либо базы данных376. В зарубежной судебной
практике

можно

встретить

попытки

распространения

на

мультимедийный продукт режима кинематографических произведений.
Чаще всего к мультимедийным продуктам относят компьютерные
игры, интернет-сайты377, виртуальные музеи, экскурсии по виртуальным
аналогам различных достопримечательностей378.
Не вдаваясь в научные дискуссии, связанные с определением
мультимедийного

продукта

как

сложного

объекта,

следует

констатировать отсутствие в законодательстве и судебной практике как
определения мультимедийного продукта, так и его признаков,
позволяющих определять указанный объект в гражданском обороте.
Подобная ситуация приводит к смешению смежных по своей
правовой

природе

объектов

(например,

интернет-сайта

и

мультимедийного продукта), препятствует эффективному правовому
регулированию этой сферы продюсерской деятельности. Как следствие,
представляется целесообразным введение законодателем легальной
дефиниции мультимедийного продукта.
Несмотря на более раннее правовое регулирование киноиндустрии
по сравнению с другими сферами продюсерской деятельности379, а также
тот факт, что аудиовизуальные произведения открывают перечень
сложных объектов в ст.1240 ГК РФ, следует констатировать, что
театрально-зрелищные представления используются в продюсерской
См. : Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 21.03.2011 № ВАС2706/11 по делу №А40-41186/10-143-352; Определение ВАС РФ от 07.12.2009 №ВАС-12993/09 по
делу № А56-32809/2008; Постановление ФАС Северо-Западного округа от 31.07.2009 по делу
№А56-32809/2008; Постановление ФАС Московского округа от 01.04.2010 №КГ-А40/1714-10 по
делу №А40-81876/09-27-689 // СПС КонсультантПлюс.
377
См. : Котенко Е.С. Указ. соч. С.57.
378
См. : Там же. С.61.
379
С 1996 г.
376
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деятельности гораздо чаще, нежели аудиовизуальные произведения. Это
объясняется тем, что создание театрально-зрелищного представления
требует, как правило, незначительных материальных затрат и меньшего
по сравнению с фильмом количества лиц, участвующих в его создании
(особенно в случае моно-спектакля, гала-концерта).
При этом, принимая во внимание, что ст.1259 ГК РФ отдельно не
выделяет видеозаписи в качестве самостоятельного объекта авторских
прав, однако содержит открытый перечень таких объектов, видеозапись
при определенных условиях может рассматриваться в качестве
аудиовизуального произведения. Такие фильмы, также как театральнозрелищные представления малой формы, не требуют значительных
материальных затрат и большого количества лиц, принимающих участие
в его создании. Тем не менее, следует констатировать, что доля таких
произведений в гражданском обороте по сравнению с театральнозрелищными представлениями значительно мала, в связи с отсутствием
экономического интереса участников оборота к таким произведениям
вследствие

их

незначительной

рыночной

и,

как

правило,

художественной стоимости.
Обзор судебной практики демонстрирует большее количество
судебных

споров,

предметом

которых

являются

права

на

аудиовизуальные произведения, не являющимися видеозаписями,
нежели на театрально-зрелищные представления380, что подтверждает
наличие большего экономического интереса продюсера к фильму в связи
со значительными затратами на его создание, нежели в отношении
театрально-зрелищного представления. Тем не менее подобная ситуация
не отменяет приоритета использования в гражданском обороте

Например, в выборке из 55 судебных дел, предметом рассмотрения которых является нарушение
прав на сложные объекты авторского права, 54 посвящены спорам в отношении прав продюсера на
аудиовизуальные произведения (см. №№ 102-156 списка литературы, раздел «Судебная практика»).
380
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театрально-зрелищных

представлений

перед

аудиовизуальными

произведениями, а лишь указывает на большую стоимость фильмов по
сравнению с театрально-зрелищными представлениями.
Таким образом, основным объектом гражданских прав в сфере
продюсерской

деятельности,

по

поводу

которых

продюсер

и

контрагенты вступают в гражданско-правовые отношения, является
такой «сложный объект» авторского права как театрально-зрелищное
представление. Частотность создания аудиовизуальных произведений,
мультимедийных продуктов, баз данных в гражданском обороте гораздо
ниже, что можно объяснить экономическими причинами.
Однако в сфере продюсерской деятельности стороны вступают в
гражданские

отношения

интеллектуальной

не

только

деятельности.

по

Процесс

поводу
их

результатов

создания

требует

использования и других объектов гражданских прав. Например, в связи
с участием в гражданском обороте продюсеры используют средства
индивидуализации, для создания сценографии театрально-зрелищных
представлений,

изготовления

рекламных

материалов

продюсер

заключает договоры подряда; в целях приобретения в собственность
костюмов – договоры поставки (включая поставку для государственных
или муниципальных нужд); для создания исполнений – договоры
возмездного либо безвозмездного оказания услуг; договоры об
использовании изображений и имен исполнителей – в связи с
использованием нематериальных благ авторов сложных объектов.
Таким образом, представляется возможным разделить объекты,
используемые при осуществлении продюсерской деятельности, на две
группы:

1. основные

–

«сложные»

объекты

(аудиовизуальное

произведение, театрально-зрелищное представление, мультимедийный
продукт, база данных); 2. вспомогательные объекты – материальные и
нематериальные блага, перечисленные в ст.128 ГК РФ.
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Различные точки зрения, существующие в правовой доктрине в
отношении структуры правового отношения, уже рассматривались
ранее. В этой связи представляется оправданным выделение такого
элемента гражданско-правовых отношений как его содержание.
Если под объектом правоотношения следует понимать поведение
обязанного лица, направленное на определенное социальное благо, то
содержание правоотношения представляет собой взаимные права и
обязанности субъектов гражданско-правового отношения.
Несмотря

на

то,

что

подобное

определение

содержания

гражданско-правового отношения является вполне логичным, в
правовой науке оно подвергалось жесткой критике. В частности Ю.К.
Толстой в своей работе «К теории правоотношения» указывал, что
подобное определение содержания правоотношения не учитывает «…ни
поведение, дозволенное управомоченному, ни поведение, предписанное
обязанному»381, иными словами лишает субъективные права и
обязанности, как и само правоотношение реального содержания. Также
указанное определение содержания правоотношения приводит к
слиянию

содержания

субъективной

обязанности

с

объектом

правоотношения382.
Отстаивая

свой

взгляд

на

определение

содержания

правоотношения, О.С. Иоффе предложил различать материальное,
идеологическое и юридическое содержание правоотношения и,
соответственно этому, юридический идеологический и материальный
объект

правоотношения.

Под

материальным

содержанием

правоотношения он понимал то общественное отношение, которое им
закрепляется; под идеологическим – волю господствующего класса,

Толстой Ю.К. К теории правоотношения. Л.: Издательство Ленинградского Университета, 1959.
С. 58.
382
См. : Толстой Ю.К. Указ. соч. С. 59.
381

143

которая воплощена в правовых нормах и индивидуализируется в
правоотношении; под юридическим – права и обязанности субъектов
правоотношения. Под юридическим объектом правоотношения автор
понимал поведение обязанного лица; под идеологическим – волю
участников правоотношения; под материальным – вещь или иное благо,
с которым связано закрепляемое правом общественное отношение383. В
современный период развития правовой науки подобное определение
содержания правоотношения общепринятым не является.
Представляется, что к содержанию правоотношения следует
относить лишь те субъективные обязанности, которые не охватываются
объектом

правоотношения

–

«поведением

обязанного

лица»,

направленным на различные материальные и нематериальные блага. Так
объектом правоотношения общей купли-продажи будут обязанность
продавца передать товар в собственность покупателю, а также
обязанность покупателя принять и оплатить этот товар. Иные
обязанности сторон, предусмотренные §1 главы 30 ГК РФ, следует
относить к субъективным обязанностям.
В настоящее время содержание гражданско-правовых отношений
чаще всего определяется как «взаимные права и обязанности участников
гражданского правоотношения»384, к которым относятся субъективные
гражданские права и обязанности. Первые представляют собой меру
возможного поведения как самого управомоченного лица, так и его
возможность требовать определенного поведения от обязанного лица.
Вторые являются мерой должного поведения обязанного лица, которое
может быть как активным, так и пассивным.

См. : Иоффе О.С. Спорные вопросы учения о правоотношении // Очерки по гражданскому праву.
Л., 1957. С. 37, 48–51.
384
Гражданское право : учебник : [в 3 т. / Е.Н. Абрамова, Н.Н. Аверченко, К.М. Арсланов и др.] ; под
ред. д.ю.н., проф. А.П. Сергеева. Т.1. Москва: Велби, 2010. С. 65.
383
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Таким образом, к содержанию гражданско-правовых отношений,
возникающих в сфере продюсерской деятельности, следует относить
субъективные права и обязанности продюсеров, а также иных
участников правоотношений.
При этом объем субъективных прав и обязанностей субъекта, а
также его правовые возможности охватываются понятием правового
статуса.
В

целом

субъективное

гражданское

право

предполагает

возможность лица собственными действиями или бездействием
реализовывать гражданские права385 и, следовательно, право требовать
от других лиц соблюдения своего субъективного гражданского права,
использовать предусмотренные законом способы и средства защиты
своего права, включая право на самозащиту386, обращаться в судебные
органы, третейский суд в целях защиты своего права387.
В силу взаимообусловленности прав и обязанностей субъективное
право

корреспондирует

обязанность,

даже

тогда,

когда

право

осуществляется в виде одностороннего волеизъявления.
Субъективные
разнообразны.

В

гражданские
этой

связи

права

могут

и

обязанности

использоваться

весьма

различные

классификации для их систематизации. Субъективные гражданские
права, например, по качеству интереса, удовлетворению которого права
предназначены права, могут быть классифицированы на имущественные
и неимущественные права; по виду и способу обеспечения правомочия
– абсолютные и относительные права; по степени связанности прав с
личностью – личные права и таковыми не являющиеся (обычные); по
юридическим функциям – регулятивные и охранительные; по
См. : П.1 ст.21 Гражданского кодекса (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ // СПС
«КонсультантПлюс».
386
См .: Там же. Ст.12.
387
См. : Там же. Ст.11.
385
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обеспечению судебной защитой – цивильные и натуральные; по
субъектному составу и характеру деятельности – права продюсеров и
права иных участников отношений в данной сфере; по сфере
деятельности: права в сфере продюсерской, предпринимательской,
благотворительной и других видов деятельности388. Также субъективные
права можно классифицировать по подотраслям и институтам
гражданского права: вещные, обязательственные, авторские и другие
права389.
Как уже отмечалось ранее, «критерии классификации гражданских
прав

во

многом

совпадают

с

основаниями

деления

самих

правоотношений»390, причём некоторые из цивилистов отождествляют
понятия «гражданские права» и «гражданские правоотношения»391. В
этой связи большинство из указанных субъективных гражданских прав
уже были рассмотрены в настоящей работе ранее в целях демонстрации
специфики

отдельных

видов

гражданских

правоотношений392.

Например, имущественные и неимущественные права продюсера,
которыми он обладает в рамках гражданских правоотношений,
возникающих в связи с созданием и/или использованием объектов
авторских и смежных прав, в т.ч. право на использование созданных
результатов интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта
авторского права393, а также вещные права продюсера на изготовленные
декорации,

костюмы,

бутафорию

и

реквизит.

К

личным

См. : Гражданское право. Т. I. Общая часть. Введение в гражданское право : учебник для
бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. – 3-е изд., перераб. М: Издательство Юрайт, 2016. С.
490.
389
См. : Пухалев А.Н. Гражданско-правовые отношения в продюсерской деятельности //
Евразийский юридический журнал. 2017. №5 (108). С. 155.
390
Гражданское право : учебник : [в 3 т. / Е.Н. Абрамова, Н.Н. Аверченко, К.М. Арсланов и др.] ; под
ред. д.ю.н., проф. А.П. Сергеева. Москва: Велби, 2010. С. 66.
391
См. : Райхер В.К. Абсолютные и относительные права (к проблеме деления хозяйственных прав).
В особенности применительно к советскому праву // Вестник гражданского права, 2007, № 2.
392
В §2.1. настоящей работы.
393
Ст.1240 Гражданского кодекса (часть четвертая) от 18.12.2006 №230-ФЗ // СПС
«КонсультантПлюс».
388
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неимущественным правам продюсера следует отнести его право на имя
или наименование при использовании результата интеллектуальной
деятельности в составе сложного объекта394. Причем данный вид личных
неимущественных отношений напрямую связан с имущественными
отношениями

и

может

быть

квалифицирован

как

абсолютное

правоотношение, при нарушении которого в свою очередь возникает
относительное охранительное правоотношение395.
Не менее важными для продюсера являются регулятивные и
охранительные субъективные гражданские права, которые мы можем
наблюдать на всех этапах продюсерской деятельности396. Субъективные
права продюсера, основанием возникновения которых является
правонарушение, относятся к группе охранительных. Все иные
субъективные права следует считать регулятивными. Последние
обеспечивают продюсеру возможность реализовать инициативу по
созданию и/или использованию объектов авторских и смежных прав.
Охранительные субъективные права позволяют продюсеру обращаться
с иском в суд для привлечения к гражданско-правовой ответственности
лиц, нарушивших его субъективные права. Например, в случае
нарушения исключительного права продюсера на принадлежащие ему
объекты авторских и смежных прав.
Помимо продюсеров в гражданских правоотношениях в сфере
продюсерской деятельности участвуют и другие лица, обладающие
субъективными правами и обязанностями: авторы и исполнители
(включая

режиссёров-постановщиков),

иные

правообладатели

(физические и юридические лица, публично-правовые образования),
Ст.1240 Гражданского кодекса (часть четвертая) от 18.12.2006 №230-ФЗ // СПС
«КонсультантПлюс».
395
См. : Пухалев А.Н. Гражданско-правовые отношения в продюсерской деятельности //
Евразийский юридический журнал. 2017. №5 (108). С. 155.
396
Например, в рамках основных этапов продюсирования театрально-зрелищных представлений:
проектно-сметного, «договорного», этапа изготовления сценографии и других.
394
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подрядчики и поставщики, собственники и обладатели иных вещных
прав, предоставляющих продюсеру помещения для репетиций, наконец,
зрители.
Как уже отмечалось ранее, перечень участников гражданскоправовых

отношений

в

сфере

продюсерской

деятельности

законодательно не ограничен, в связи с чем рассмотреть в полном
объёме перечень их субъективных прав и обязанностей в рамках
настоящей работы не представляется возможным. Вместе с тем
отдельного внимания законодателя заслуживает актуальная, на наш
взгляд, проблема реализации автором его субъективного права на
свободу договора397. В отношениях «продюсер – автор», последний
зачастую является «слабой» стороной договора, чем продюсер в
некоторых случаях злоупотребляет398.
Таким образом, выше были рассмотрены такие элементы
гражданско-правовых отношений в продюсировании как объект и
содержание.
Под

объектом

гражданско-правового

отношения

в

сфере

продюсерской деятельности следует понимать поведение обязанных
лиц, направленное на различного рода материальные и нематериальные
блага, перечень которых содержится в ст.128 ГК РФ. При этом объект
является обязательным элементом гражданско-правового отношения.
Возможна следующая классификация объектов, используемых при
осуществлении продюсерской деятельности: 1. основные – «сложные»
объекты

(аудиовизуальное

представление,

произведение,

мультимедийный

театрально-зрелищное

продукт,

база

данных);

2. вспомогательные объекты – материальные и нематериальные блага,
перечисленные в ст.128 ГК РФ. Среди «сложных» объектов театрально397
398

Ст.421 Гражданского кодекса (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».
См. §3.1. настоящей работы.
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зрелищные представления используются в продюсерской деятельности
гораздо чаще, нежели аудиовизуальные произведения, что может
объясняться экономическими причинами.
К содержанию гражданско-правовых отношений, возникающих в
сфере продюсерской деятельности, следует относить субъективные
права и обязанности продюсеров и иных участников продюсерской
деятельности. Объем субъективных прав и обязанностей продюсера, а
также его правовые возможности охватываются понятием правового
статуса.
Для возникновения субъективных прав и обязанностей в
гражданских

правоотношениях

необходимым

условием

является

наступление определенных жизненных обстоятельств – юридических
фактов, предусмотренных нормами гражданского права399.

См. : Пухалев А.Н. Гражданско-правовые отношения в продюсерской деятельности //
Евразийский юридический журнал. 2017. №5 (108). С. 155.
399
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Глава 3. Динамика развития гражданско-правовых отношений в
продюсировании

и

тенденции

правового

регулирования

продюсерской деятельности
Договорное обеспечение продюсерской деятельности

3.1.

Системное толкование выработанной в работе дефиниции
«продюсерская

деятельность»

в

совокупности

с

легальными

определениями предпринимательской деятельности, а также трудового
правоотношения позволило установить, что продюсерская деятельность
является видом профессиональной предпринимательской деятельности,
обладающим

в

определённых

случаях

творческим

характером,

осуществляемым продюсером как самостоятельно, так и по заданию
других лиц.
Анализ основных этапов продюсерской деятельности также
позволяет сделать вывод о том, что самостоятельная творческая
деятельность

продюсера

опосредуется

гражданско-правовыми

отношениями, в которых продюсер участвует, в первую очередь, в
качестве заказчика в договорах авторского заказа, возмездного оказания
услуг, подряда и поставки.
В случае организации продюсером создания и/или показа
сложных, составных объектов, постановок режиссеров-постановщиков
либо

фонограмм

в

рамках

трудовых

обязанностей

продюсер

осуществляет продюсерскую деятельность несамостоятельно в рамках
трудовых правоотношений.
Центральное

место

в

гражданско-правовом

регулировании

продюсерской деятельности занимает договор – «правовая форма
опосредования товарно-денежного обращения…»400, являющаяся одним
из самых распространенных оснований возникновения гражданских
Белых В.С. Договорное право Англии: сравнительно-правовое исследование: монография. М.:
Проспект, 2017. С. 33.
400
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правоотношений, результатом достигнутого контрагентами согласия на
передачу товаров, выполнение работ или оказание услуг.
Среди иных юридических фактов – оснований возникновения
гражданско-правовых отношений в сфере продюсирования, также
следует отметить: 1. создание произведений науки, литературы,
искусства401; 2. создание новой вещи402; 3. переработку403; 4. причинение
вреда другому лицу404.
Первый из указанных юридических фактов мы наблюдаем в случае
создания объектов авторских и смежных прав самим продюсером
(продюсер – автор), а также в ситуации исполнения автором договорного
обязательства по созданию новых результатов интеллектуальной
деятельности для продюсера (продюсер – кредитор, автор - должник).
Изготовление новых декораций и костюмов, бутафории, реквизита для
театрально-зрелищных представлений и аудиовизуальных произведений
является примером создания новых вещей. В случае ремонта, изменения
их полезных свойств появляется такой юридический факт как
переработка. Наконец, бездоговорное использование продюсером
объектов авторских и смежных прав причиняет правообладателю
убытки и рассматривается как причинение вреда другому лицу
(деликт)405.
Вышеизложенное ни коим образом не отрицает существование в
продюсировании иных юридических фактов, в т.ч. перечисленных в ст.8
ГК РФ, однако самым распространённым среди них, на наш взгляд, все
же является договор.

Подп.5) п.1 ст.8 Гражданского кодекса (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ // СПС
«КонсультантПлюс».
402
Так же. П.1 ст.218.
403
Там же. Ст.220.
404
Там же. Подп.6) п.1 ст.8.
405
См. §2.2. настоящей работы. В результате возникает охранительное правоотношение, в рамках
которого реализуется гражданско-правовая ответственность.
401
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Договор является формой активности продюсеров и других
участников гражданского оборота на всех этапах продюсирования, в
которой проявляется инициативный, предпринимательский характер
продюсерской

деятельности.

Договор

«…позволяет

объединить

различные субъекты частного (гражданского) права, согласовать и
скоординировать их взаимно обусловленные интересы, правомерные
действия в целях удовлетворения их материальных и духовных
потребностей»406.
В результате заключения договоров между продюсером и
авторами, исполнителями, подрядчиками, поставщиками возникают
обязательства, определяющие круг участвующих в правовом отношении
лиц, их права и обязанности, формируются цели и задачи, а также
направление деятельности правомерных действий сторон, порядок и
способы

исполнения

(ненадлежащее

договорных

исполнение)

обязательств.

договорного

Неисполнение

обязательства

является

основанием для применения мер гражданско-правовой ответственности.
В этой связи Ю.Н. Андреев отмечает, что договор «выполняет
регулятивные

социально-экономические,

охранительно-

компенсационные, коммуникативные и воспитательные функции»407.
Регулятивная функция договора проявляется в регулировании
поведения сторон договора. Для тех, кто не является его сторонами,
договор создает лишь права, но не обязанности. В этом, как указывает
В.Ф. Яковлев, заключается принципиальное отличие договора от
нормативно-правового акта, который устанавливает общее для всех и
каждого правило поведения408.

Андреев Ю.Н. Договор в гражданском праве России: сравнительно-правовое исследование:
монография. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2017. С. 2.
407
Андреев Ю.Н. Указ. соч. С. 2.
408
См. : Яковлев В.Ф. Избранные труды: В 4 т. Кн. 2. Т. 2: Гражданское право: история и
современность. С. 207.
406
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Помимо регулятивной функции договор также способствует росту
общественного производства, влияет на факторы спроса и предложения
на товарном рынке и рынке труда, позволяет участникам экономических
отношений «выявить и удовлетворить законные потребности и интересы
производства, обмена и потребления, обеспечить взаимную выгоду для
сторон, порядок и стабильность в обществе и имущественном
(экономическом) обороте»409.
Договорные отношения позволяют распределять материальные
блага,

придают

частному

производству

(рыночной

экономике)

регулируемый социально значимый характер, в чем проявляется
социально-экономическая функция договора.
Кроме того, договор и его правовые последствия следует
рассматривать в качестве одной из мер, направленных на недопущение
нарушения интересов его участников, выполняющую охранительную
функцию гражданско-правового регулирования. В случае наступления
отрицательных имущественных последствий, связанных с нарушением
договора, такие формы гражданско-правовой ответственности как,
например, возмещение вреда, уплата неустойки, утрата предмета залога,
задатка

возмещают

имущественные

потери

стороны

договора,

компенсируют утрату имущества в связи с участием в договорных
отношениях.
Таким образом, охраняя имущественные интересы контрагентов, а
также являясь основанием ликвидации негативных имущественных
последствий
ответственности,

в

рамках

договорной

гражданско-правовой

договор

выполняет

охранительную

компенсационную функции.

409

Андреев Ю.Н. Указ. соч. С. 1.
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Коммуникативная

и

воспитательная

функции

договора

проявляются в следующем.
Контрагенты строят свои отношения на основе гражданскоправового договора. Причем текст договора представляет собой
выраженную знаками волю его сторон и средством взаимной
коммуникации,

что

позволяет

сторонам

иметь

отношение

к

содержащейся в договоре информации и окружающим их объектам.
Договор,

как

основание

договорной

гражданско-правовой

ответственности, призван предупреждать наступление имущественных
потерь его участников, стимулировать их к соблюдению принятых на
себя обязательств. В этом заключается воспитательная функция
договора.
Количество существующих в гражданском обороте договорных
моделей довольно значительно. Как указывает профессор М.И.
Брагинский, только поименованных договоров в Гражданском кодексе
Российской Федерации насчитывается 26 типов, из которых 6 разделены
на отдельные виды, если не считать значительное число типов (видов)
договоров, урегулированных правовыми актами за пределами ГК РФ410.
Принимая во внимание появившуюся с 01.06.2018 года в ГК РФ
главу 47.1. «Условное депонирование (эскроу)», в настоящее время
кодекс насчитывает 27 типов поименованных договоров. Кроме того, в
предлагаемую ученым классификацию типов (видов) договорных
конструкций необходимо включить договоры, предусмотренные частью
четвертой ГК РФ, а именно договоры о приобретении411 и распоряжении

См. : Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. 3-е изд.,
стереотипное. М.: Статут, 2001. Кн. 1. С. 412.
411
См. : Ст.1288 Гражданского кодекса (часть четвертая) от 18.12.2006 №230-ФЗ //СПС
«КонсультантПлюс».
410
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исключительными

правами

на

результаты

интеллектуальной

деятельности412.
Таким образом, с учетом предлагаемого в настоящей работе
определения продюсерской деятельности, а также классификации
договоров по типам413 продюсерская деятельность опосредуется, в
первую очередь, договорами о приобретении и распоряжении
исключительными

правами

на

деятельности

средства

индивидуализации,

или

результаты

интеллектуальной
договорами

по

отчуждению имущества, договорами по передаче имущества в
пользование, а также договорами по производству работ и оказанию
услуг.
История развития продюсерской деятельности демонстрирует, что
продюсер

чаще

всего

не

является

непосредственным

автором

используемых им произведений414. С подобной точки зрения оценивает
продюсера и действующее законодательство, называя его лишь
организатором415, но не автором.
При подобном подходе право на использование созданных
результатов интеллектуальной деятельности продюсер получает в
результате заключения договоров о приобретении и распоряжении
исключительными

правами

на

результаты

интеллектуальной

деятельности или средства индивидуализации.
Как справедливо отмечают некоторые из исследователей,
договоры,

предметом

которых

является

создание

объектов

интеллектуальной деятельности, «по своей юридической природе
тяготеют

к

договорам

подрядного

типа,

но

со

следующими

См. : Там же. Ст. 1233.
См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указ. соч. С. 412 – 427.
414
См. §1.3. настоящей работы.
415
См. : ст.3 Федерального закона от 22.08.1996 г. №126-ФЗ «О государственной поддержке
кинематографии в Российской Федерации», ст.1263 ГК РФ.
412
413
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существенными оговорками. Во-первых, результатом выполнения
задания

заказчика

должна

быть

не

новая,

улучшенная

либо

восстановленная вещь, а отвечающий критериям охраноспособности
нематериальный объект. Во-вторых, результат работ … не сдается
заказчику по причине запрета на его отчуждение или переход от одного
лица к другому (п. 4 ст. 129 ГК РФ)».416
В

театрально-зрелищной

сфере

создание

результатов

интеллектуальной деятельности традиционно наблюдается в отношении
объектов авторского права. Что касается объектов смежных прав, в
первую очередь исполнений артистов и режиссеров-постановщиков
спектаклей,

в

правовой

доктрине

встречается

утверждение

о

невозможности возникновения таких объектов в рамках договоров о
создании объектов интеллектуальной деятельности. Профессор Е.А.
Суханов в качестве аргумента данного тезиса отмечает «права, смежные
с авторскими, не могут стать объектами рассматриваемых обязательств
(договоров по созданию интеллектуальной деятельности – А.П.),
поскольку они не создаются самостоятельно, в полном отрыве от
«основных» объектов авторского права»417.
Видный теоретик авторского права В.И. Серебровский в
подтверждение данной точки зрения в свое время писал: «Самый
гениальный артист-исполнитель все же нового, самостоятельного
произведения не создает. Поэтому, устанавливая в законе охрану прав
артистов-исполнителей, быть может, правильнее было бы говорить о
правах «смежных» или «родственных» с авторским правом»418.
Городов О.А. Институт заказа в праве интеллектуальной собственности // Сборник научных
статей III Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы
предпринимательского и корпоративного права в России и за рубежом» / Е.А. Абросимова, В.К.
Андреев, Л.В. Андреева и др.; под общ. ред. С.Д. Могилевского, М.А. Егоровой. М.: РАНХиГС при
Президенте Российской Федерации. Юридический факультет им. М.М. Сперанского Института
права и национальной безопасности, Юстицинформ, 2016. С. 161.
417
Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / В.В. Витрянский, В.С. Ем, Н.В. Козлова и др.;
отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., стереотип. М.: Статут, 2011. Т. 2: Обязательственное право. С. 503.
418
Серебровский В.И. Вопросы советского авторского права. М., 1956. С. 88.
416
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На наш взгляд, более оправданной является противоположная
позиция, представленная другим видным специалистом в сфере
авторского права – профессором В.Я. Ионасом. Он отмечал: «Мнение,
будто бы исполнитель не создает самостоятельного произведения,
представляется нам ошибочным. В самом деле, изображение актером
персонажа пьесы нетрудно отделить от изображения данного персонажа
драматургом. Писатель изображает действующее лицо словами, доводя
на этом пути созданный им образ до читателя, и читатель должен сам
представить себе действующее лицо. Актер же переводит словесное
творчество писателя на язык жестов, интонаций и мимики. Он
переводчик, он создает новую художественную форму, вполне
отделимую от словесной, и является поэтому автором особого
зависимого произведения»419.
Подобную позицию мы встречаем и у С.А. Чернышевой:
«Результатом творческой деятельности артистов-исполнителей является
интерпретация

музыкальных,

драматических,

и

иных

видов

произведений. Интерпретировать – значит истолковывать, раскрывать
смысл того или иного произведения. В отличие от исполнения,
основанного на физической силе и ловкости (цирковые номера, трюки),
исполнению

певцов,

музыкантов,

артистов

присущ

элемент

художественности, который вырабатывается в процессе творческой
деятельности.<…>Интерпретация

авторского

произведения,

возникающая в результате исполнительской деятельности артиста,
обладает

объективной

формой

выражения,

позволяющей

воспроизводить её путем звуковой, видовой и звуко-видовой записи»420.
Следует признать, что режиссер-постановщик не может быть
поставлен в более незначительное положение, нежели артист419
420

Ионас В.Я. Критерий творчества в авторском праве и судебной практике. М., 1963. С. 61.
Чернышева С.А. Правоотношения в сфере художественного творчества. М., 1979. С. 100.
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исполнитель. Ведь он как никто другой интерпретирует авторское
произведение, являясь своего рода «переводчиком», создающим для
зрителя новую художественную форму. В этой связи уместна параллель
с деятельностью режиссеров-постановщиков кинофильмов, которые в
силу ст. 1263 ГК РФ обладают авторскими правами на аудиовизуальное
произведение.
Нельзя не согласиться, что объекты смежных прав тесно связаны с
произведениями науки и искусства и не могут существовать от них в
полной

изоляции,

законодательно

однако
в

указанный

качестве

вид

объектов

самостоятельного

закреплен
результата

интеллектуальной деятельности421, судебная практика также признает
возможность создания таких объектов с использованием договора
авторского заказа422.
Таким образом, такие объекты смежных прав как постановки
режиссеров-постановщиков и фонограммы могут возникать в рамках
договоров по созданию объектов интеллектуальной деятельности.
Следует отметить, что в настоящее время законодателем
предпринимаются меры, направленные на усиление правовой охраны
постановок режиссеров-постановщиков423. Между тем приравнивать
режиссера-постановщика спектаклей к авторам законодатель не стал по
причине принятых на себя Российской Федерацией международных
обязательств424.

См.: подп.4 п.1 ст.1225, ст.1303, подп.1 п.1 ст.1304 Гражданского кодекса (часть четвертая) от
18.12.2006 №230-ФЗ //СПС «КонсультантПлюс».
422
См. : Решение Таганского районного суда г. Москвы от 07.02.2012 г. по делу № 11-7808/12;
Апелляционное определение от 06.06.2012 г. по делу № 11-7808/12// Судебные и нормативные
акты РФ. URL: http://sudact.ru/ (дата обращения: 27.03.2017).
423
См. : Федеральный закон от 28.03.2017 г. №43-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую
Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
424
В Приложении 26 к Договору о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане
29.05.2014) режиссеры-постановщики указаны в качестве исполнителей, обладающих смежными
правами.
421
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В

рамках

законодательных

нововведений

режиссеры-

постановщики спектаклей теперь наделены личным неимущественным
правом на неприкосновенность постановки, закреплено легальное
понятие публичного исполнения постановки спектакля, установлен
порядок определения срока действия исключительного права режиссера
на постановку.
Кроме того, законодательно скорректированы требования к форме
постановки как условию её охраны. До 01.01.2018 года425 постановка
могла существовать лишь в форме, допускающей возможность её
воспроизведения и распространения с помощью технических средств.
Начиная с 01.01.2018 года, постановка также может существовать в
форме, позволяющей осуществить её повторное публичное исполнение
при сохранении узнаваемости конкретной постановки зрителями.
Формулировка подп.1 п.1 ст.1304 ГК РФ в её актуальной редакции
позволяет прийти к выводу о том, что с 01.01.2018 года «живым
постановкам»

режиссеров-постановщиков

спектаклей

также

предоставлена правовая охрана426.
Вместе с тем совершенно очевидно, что усиление правовой охраны
постановок режиссеров-постановщиков невозможно без решения
существующей проблемы доказывания.
Основываясь на принципе состязательности, режиссер должен
доказать факт существования своей постановки. При наличии
видеозаписи постановки проблемы доказывания не возникает. В
ситуации, когда видеозапись отсутствует, но режиссер обладает,
например, такими доказательствами как партитура спектакля или
фотографии фрагментов спектакля, доказать в суде факт существования
Дата вступления в силу Федерального закона от 28.03.2017 г. №43-ФЗ «О внесении изменений в
часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации».
426
См. : Подп.1 п.1 ст.1304 Гражданского кодекса (часть четвертая) от 18.12.2006 №230-ФЗ // СПС
«КонсультантПлюс».
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постановки будет вряд ли возможным. Как и в случае с «устными
произведениями», «живые исполнения» судебной практике неизвестны.
Вместе с тем хочется надеяться, что судебная практика примет во
внимание законодательные новеллы, и пойдет по пути признания в
качестве доказательств, подтверждающих факт существования «живой
постановки», наряду с прочими партитуру спектакля, а также его фото и
аудио- фиксацию. В противном случае предпринятые законодателем
усилия вряд ли увенчаются успехом.
Среди

договоров

исключительными

о

правами

приобретении
на

результаты

и

распоряжении
интеллектуальной

деятельности особое место занимает договор авторского заказа427,
который используется продюсером для создания пьес, сценариев и
других литературных произведений, эскизов сценографии спектакля,
фотографий,

музыкальных

произведений,

светового

оформления

спектакля, иных объектов авторского права. Кроме того, как уже нами
отмечалось, использование договора авторского заказа возможно и в
отношении таких объектов смежных прав как постановки режиссеровпостановщиков и фонограмм.
Договорная конструкция авторского заказа в законодательстве
представлена несколькими вариантами: создание произведения без
передачи заказчику права на использование произведения428; авторский
заказ с передачей исключительного права на произведение; авторский

См. : ст. 1288 Гражданского кодекса (часть четвертая) от 18.12.2006 №230-ФЗ // СПС
«КонсультантПлюс».
428
Некоторые из авторов иначе трактуют п.2 ст.1288 ГК РФ, считая, что подобная конструкция в
принципе невозможна. Договор авторского заказа «должен» (а не «может»!) предусматривать либо
отчуждение заказчику исключительного права, либо предоставление заказчику права на
использование: «может» относится к возможности выбора между этими двумя условиями. См. :
Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской
Федерации (постатейный). М.: Экзамен, 2009. С. 254.
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заказ с предоставлением заказчику права на использование созданного
произведения в предусмотренных договором пределах429.
Последняя конструкция предполагает сочетание авторского заказа
с

такими

подвидами

(неисключительная)

лицензионного

лицензия)430,

договора

как

исключительная

(простая

лицензия431,

открытая лицензия432.
Практика продюсерской деятельности свидетельствует, что
конструкция «чистого» авторского заказа, без передачи заказчику прав
на

использование

произведение

по

модели

отчуждения

исключительного права на произведение в полном объеме либо
лицензионной модели чаще всего не используется, поскольку лишена
экономического обоснования. Экономический интерес продюсера
направлен не только на создание произведения как такового, но также и
на приобретение права на его использование.
В продюсерской деятельности мы чаще всего наблюдаем
оформление взаимоотношений автора и заказчика именно по модели
авторского заказа с отчуждением исключительного права на созданное
произведение в полном объеме. Выбор данной модели продюсером
объясняется

удобством

дальнейшего

использования

созданного

произведения без каких-либо выплат в пользу автора произведения.
Следует отметить, что договорная конструкция авторского заказа,
предполагающая создание и отчуждение автором исключительного
права на созданное произведение в полном объеме либо представление
права на использование произведения в предусмотренных договором
пределах, является примером смешанного договора.

См. : Ст.1288 Гражданского кодекса (часть четвертая) от 18.12.2006 №230-ФЗ // СПС
«КонсультантПлюс».
430
Там же. Абз.1 п.1 ст.1235.
431
Там же. Абз.2 п.1 ст.1235.
432
Там же. Ст.1286.1.
429
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Принимая во внимание смешанную природу договора авторского
заказа в продюсерской деятельности, основной проблемой данного
договора является определение сторонами его существенных условий.
Норма п.1 ст.1288 ГК РФ предполагает создание автором
произведения, которое на момент заключения сторонами договора еще
не существует, тем не менее, обязывает стороны определить, какое
произведение будет создано автором.
В связи с этим в судебной практике сформировалась правовая
позиция, согласно которой стороны должны согласовать не только
название и жанр произведения, но также и другие его параметры и
характеристики,

позволяющие

однозначно

определить

какое

произведение должен создать автор433. Несогласование сторонами
характеристик произведения, относящихся к предмету договора, влечет
за собой незаключенность договора.
Подобная позиция зачастую вызывает недоумение творческого
сообщества. Заказчик потому и обращается к автору, что не в состоянии
самостоятельно создать результат творческой деятельности. Как
правило, даже сам автор на этапе заключения договора не в состоянии
определить конечный результат своего творчества.
Тем не менее, на наш взгляд, вышеуказанный подход судебных
инстанций

представляется

оправданным,

поскольку

в

случае

согласования сторонами предмета договора, с одной стороны, защищает
автора, как слабую, зависимую сторону договора от злоупотреблений со
стороны продюсера-заказчика, с другой стороны, позволяет продюсеру
требовать надлежащего исполнения принятого на себя автором
обязательства.
См. : Постановление Президиума ВАС РФ от 27.06.2006 г. №2039/06 по делу №А56-10018/2005;
Постановление 9 Арбитражного апелляционного суда от 10.02.2015 по делу № А40-91990/2014;
Решение Арбитражного суда г. Москвы от 08.06.2017 г. по делу № А40-163366/2015 // Судебные и
нормативные акты РФ. URL: http://sudact.ru/ (дата обращения: 27.03.2017).
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Так в ситуации, когда произведение определено сторонами, и
договор нельзя признать незаключенным по причине несогласованности
предмета, отсутствие в договоре четких характеристик создаваемого
объекта позволяет продюсеру признавать созданный автором объект
«творческой неудачей», лишить автора обещанного вознаграждения.
Интересы продюсера также могут быть нарушены автором, если тот
создал произведение, формальное соответствующее оговоренным
условиям, но не удовлетворил ожиданий продюсера.
Среди

немногочисленных

споров

с

участием

театрально-

зрелищных организаций по данной проблематике показательным
является спор между Государственным бюджетным учреждением
культуры Воронежской области «Государственный Воронежский
академический театр драмы им. А. Кольцова» и режиссером В.Б.
Ореновым434.
В соответствии с существующей в организациях творческой сферы
практикой режиссеру была предоставлена la carte blanche на постановку
театрального спектакля по пьесе В. Жука «Свадьба с приданым. Перевод
с советского». Стороны детально не согласовали характеристики
создаваемого автором произведения, в связи с чем после исполнения
автором в соответствии с договором своих обязательств, премьерный
показ

спектакля

был

отменен

по

личному

распоряжению

художественного руководителя театра. Причиной отказа заказчика от
выплаты вознаграждения по договору стала «творческая неудача»
режиссера, выразившаяся в «низком художественном качестве»
спектакля.

См. : Решение Таганского районного суда г. Москвы от 07.02.2012 г. по делу № 11-7808/12;
Апелляционное определение от 06.06.2012 г. по делу № 11-7808/12// Судебные и нормативные
акты РФ. URL: http://sudact.ru/ (дата обращения: 27.03.2017).
434
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Суды первой и второй инстанции установили, что стороны
заключили смешанный договор, содержащий в себе элементы договоров
авторского заказа и подряда, при этом существенные условия данного
договора, включая его предмет, сторонами были определены. Автор
создал обусловленный договором нематериальный объект, в связи с чем
театр был не в праве отказываться от выплаты автору вознаграждения.
Приведенный пример демонстрирует важность согласования
сторонами договора авторского заказа характеристик, позволяющих
однозначно определить какое произведение должен создать автор. При
подобных

обстоятельствах

предмет

авторского

заказа

помогут

определить режиссерский сценарий (синопсис), заявка, план, ссылка на
оригинальное произведение, используемое для создания производного и
т.д. На наш взгляд, также представляется возможным указание не только
положительных,

но

и

отрицательных

критериев:

какими

характеристиками произведение обладать не должно (ненормативная
лексика, определенные жесты, использование предметов культа,
обнаженное тело, популяризация нетрадиционных ценностей и проч.).
Более внимательное согласование сторонами отрицательных
характеристик создаваемого произведения, вероятно, позволило бы
избежать скандала, связанного с премьерой балета «Нуреев»435 в
Большом театре, когда решение о переносе (отмене) спектакля было
принято за три дня до премьеры436.
Помимо предмета договора еще одним существенным условием
авторского заказа является срок его исполнения, без которого договор не
может

считаться

заключенным437.

Законодатель

презюмирует

Авторы К. Серебренников, И. Демуцкий, Ю. Посохов.
См. : Отмена «Нуреева»: три версии случившегося // BBC NEWS. Русская служба. URL:
https://www.bbc.com/russian/features-40372730 (дата обращения: 01.07.2018).
437
Абз.2 п.1 ст.1289 Гражданского кодекса (часть четвертая) от 18.12.2006 №230-ФЗ // СПС
«КонсультантПлюс».
435
436

164

возмездность данного договора, при этом, на наш взгляд, цена договора
к его существенным условиям все-таки не относится438.
Специальных требований к форме договора «чистого» авторского
заказа закон не содержит, в связи с чем при заключении такого договора
должны применяться общие положения о форме сделок439.
Принимая во внимание смешанную природу авторского заказа в
продюсерской деятельности, помимо указанных условий, стороны
дополнительно должны согласовать существенные условия договора
отчуждения исключительного права на созданное произведение в
полном объеме либо лицензионного договора.
К существенным условиям первой договорной модели следует
отнести предмет и цену возмездного договора440, вторая договорная
модель требует обязательного согласования сторонами предмета
договора,

способов

использования

результата

интеллектуальной

деятельности, а также цены возмездной лицензии441. Оба договора
требуют обязательной письменной формы, несоблюдение которой
повлечет их недействительность442.
В отношении продюсера сложного объекта закон устанавливает
презумпцию,

согласно

которой

продюсер

приобретает

право

использования произведения, специально созданного или создаваемого
для включения в такой сложный объект, и заключенный сторонами
договор признается договором об отчуждении исключительного
права443.

Абзац.3 п.1 ст.1288 Гражданского кодекса (часть четвертая) от 18.12.2006 №230-ФЗ // СПС
«КонсультантПлюс».
439
Статьи 158 – 161 Гражданского кодекса (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ.
440
П.1, 3 ст.1234 Гражданского кодекса (часть четвертая) от 18.12.2006 №230-ФЗ // СПС
«КонсультантПлюс».
441
Там же. Ст.1235.
442
Там же. П.2 ст.1234, п.2 ст.1235.
443
Там же. Абз.2 п.1 ст.1240.
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Несмотря

на

установленную

законом

презумпцию,

столь

значительное количество существенных условий договора авторского
заказа представляет собой серьезную проблему для участников
правоотношений, тем более что некоторые из условий данной
договорной конструкции дублируют друг друга. Подобное замечание
справедливо, в первую очередь, в отношении цены договора.
Например,

стороны

в

договоре

авторского

заказа

с

предоставлением заказчику права на использование созданного
произведения в предусмотренных договором пределах согласовали цену
договора без разделения на цену договора авторского заказа и цену
лицензионного договора.
Несмотря на то, что при подобных обстоятельствах судебная
практика идет скорее по пути сохранения, а не аннулирования
обязательств444, все же остается возможность рассматривать такой
договор как незаключенный по причине несогласования сторонами его
существенного условия – цены договора.
Решению

проблематики

договора

авторского

заказа

в

продюсерской деятельности может способствовать участие юриста при
заключении договоров авторского заказа, а также обязательное
проведение

преддоговорных

переговоров.

в

т.ч.

с

участием

художественного совета (при наличии).
Судебная практика, посвященная незаключенности договора
авторского заказа, чаще всего встречается в отношении таких объектов
как литературные произведения (сценарии)445, музыкальные446 и
См. : Постановление Президиума ВАС РФ от 08.02.2011 №13970/10 по делу №А46-18723/2008 //
СПС «КонсультантПлюс».
445
См. : Решение Приморского районного суда Санкт-Петербурга от 14.11.2017 г. по делу № 26029/2017; Решение Ленинского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 27.11. 2012 г.
по делу № 2-151/2012 // Судебные и нормативные акты РФ. URL: http://sudact.ru/ (дата обращения:
27.11.2017).
446
См. : Решение Советского районного суда г. Новосибирска от 05.05.2012 г. по делу № 2-62/13//
Судебные и нормативные акты РФ. URL: http://sudact.ru/ (дата обращения: 27.11.2017).
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аудиовизуальные
разбирательств

произведения447.
выступают

Сторонами

предприниматели

данных
и

судебных

коммерческие

организации, а также авторы. Судебных споров с участием театральнозрелищных организаций по данной проблематике практически не
наблюдается, что можно объяснить отсутствием у большинства
организаций штатного юриста либо финансовых возможностей для
привлечения соответствующего специалиста на основе аутсорсинга. На
наш взгляд, существенную роль в данной ситуации также играют и
психологические

особенности

творческой

личности,

а

также

особенности российского правосознания.
Помимо

договора

авторского

заказа

законодательством

предусматривается еще одна договорная конструкция, опосредующая
создание результата интеллектуальной деятельности в случае, когда
сторонами договора выступают не заказчик и автор, а заказчик и
подрядчик (исполнитель) 448.
Логика законодателя, предусмотревшего данную конструкцию,
понятна: в соответствии с п.1 ст.1288, ст.1257 ГК РФ подрядчиком
(исполнителем) в договоре авторского заказа может быть только автор –
физическое лицо. В случае, когда подрядчиком (исполнителем)
выступает не сам автор – физическое лицо, а иной субъект гражданского
права, в первую очередь юридическое лицо, законодатель предусмотрел
иную конструкцию – «произведения, созданные по заказу» (ст.1296 ГК
РФ).
Исторически данная схема взаимоотношений сторон сначала
использовалась лишь в отношении таких результатов интеллектуальной
деятельности как программы для ЭВМ и базы данных. Природа данных
См. : Решение Измайловского районного суда г. Москвы от 20.06.2014 г. по делу № 2-1717/2014//
Судебные и нормативные акты РФ. URL: http://sudact.ru/ (дата обращения: 27.11.2017).
448
Ст.1296 Гражданского кодекса (часть четвертая) от 18.12.2006 №230-ФЗ // СПС
«КонсультантПлюс».
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нематериальных объектов обусловлена коллективной творческой
деятельностью нескольких авторов, организованных в единое целое
юридическим лицом.
После принятия части IV ГК РФ произведения, созданные по
заказу, получили более широкое распространение. Статья 1296 ГК РФ
применяется в отношении любых произведений, созданных по заказу, не
ограничиваясь программами для ЭВМ и базами данных, и в судебной
практике в отношении произведений, созданных по заказу, подавляющее
большинство споров посвящено таким объектам авторского права как
программы для ЭВМ, Интернет-сайты449, архитектурные проекты450.
В сфере продюсерской деятельности рассмотренная схема
взаимоотношений

также

используется.

Продюсеры

выступают

заказчиками создания Интернет-сайтов и баз данных, а также программ
для ЭВМ. Причем в театрально-зрелищной сфере программы для ЭВМ
и базы данных приобретают довольно неожиданные формы.
Например,
«Мультимедийная

базой

данных,

образовательная

на

наш

программа

взгляд,

является

«Приглашение

в

театр»451, представляющая собой совокупность статей, фотографий,
видеороликов, эскизов, систематизированных таким образом, чтобы эти
материалы могли быть найдены и обработаны с помощью ЭВМ. База
позволяет увидеть репетиции и фрагменты спектаклей, величайшие
эскизы декораций и костюмов, знакомит с устройством, историей,
теорией и психологией театра.

См. : Постановление Суда по интеллектуальным правам от 10.07.2018 №С01-474/2018 по делу
№А55-20118/2017; Постановление Суда по интеллектуальным правам от 06.09.2017 №С01-622/2017
по делу №А60-57091/2016; Постановление Суда по интеллектуальным правам от 21.03.2017 №С011269/2016 по делу №А40-154016/2014 // СПС «КонсультантПлюс».
450
См. : Постановление Суда по интеллектуальным правам от 04.05.2018 №С01-219/2018 по делу
№А45-9978/2016; Постановление Суда по интеллектуальным правам от 01.02.2018 №С01-1152/2017
по делу №А40-196239/2016; Постановление Суда по интеллектуальным правам от 09.12.2015 №С01869/2014 по делу №А56-32770/2013// СПС «КонсультантПлюс».
451
См. : Приглашение в театр. Мультимедийная образовательная программа // Петербургский
театральный журнал. URL: http://ptj.spb.ru/project/invitation-to-theatre/ (дата обращения: 23.08.2018).
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Кроме того, для работы с художественно-декорационным
оформлением

спектакля

используются

аппаратно-программные

контроллеры, в т.ч. на базе аппаратной платформы «Arduino»452
(программа для ЭВМ), позволяющие выставлять положения декорации
по задуманному её изготовителем алгоритму453.
Основной проблемой договоров, предметом которых выступает
создание произведений по заказу, как и в случае с классическим
авторским заказом, является определение предмета такого договора.
Причем профессор О.А. Городов справедливо считает, что в случае
произведений, создаваемых по заказу, закон предъявляет более
серьезные требования к предмету договора, поскольку «заказчик должен
определить все охраняемые и неохраняемые элементы будущего
произведения, которые составят его содержание и форму, чтобы
соответствовать формуле, вынесенной в название ст. 1296 ГК РФ –
«Произведения, созданные по заказу»…без определения заказчиком
всех элементов произведения его нельзя рассматривать в качестве
произведения, созданного по заказу»454.
Вопреки рассмотренной точке зрения судебная практика не столь
категорична в оценке предмета договоров, опосредующих создание
произведений по заказу455, предъявляя к ним аналогичные предмету
договора авторского заказа требования.
В случае создания произведения в рамках государственного или
муниципального контракта закон предусматривает, что исключительное
Arduino – электронный конструктор и удобная платформа быстрой разработки электронных
устройств. Платформа пользуется огромной популярностью во всем мире благодаря удобству и
простоте языка программирования, а также открытой архитектуре и программному коду.
Устройство программируется через USB без использования программаторов. Платформа позволяет
выставлять положения декорации по задуманному изготовителем алгоритму (Цит. по.: Arduino.ru.
Материалы по программированию Arduino. URL: http://arduino.ru/ (дата обращения: 23.08.2018)).
453
Одной из таких организаций является, например, ООО «Свира». См. : Idea Implementation.
Компания Исполнения Идей. URL: https://vk.com/im_idea (дата обращения: 23.08.2018)).
454
Городов О.А. Указ. соч. С. 161.
455
См.: Постановление Суда по интеллектуальным правам от 06.09.2017 №С01-622/2017 по делу №
А60-57091/2016 // СПС «КонсультантПлюс».
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право на произведение науки, литературы или искусства может
принадлежать: 1. автору либо иному выполняющему государственный
или муниципальный контракт лицу; 2. Российской Федерации, субъекту
Российской Федерации или муниципальному образованию, от имени
которых выступает государственный или муниципальный заказчик; 3.
совместно исполнителю и Российской Федерации, исполнителю и
субъекту Российской Федерации или исполнителю и муниципальному
образованию456.
Следующим

типом

договорных

обязательств

(договоров),

встречающихся в продюсерской деятельности, является договоры об
отчуждении имущества.
В рамках договоров об отчуждении имущества продюсерская
деятельность оформляется такими договорными обязательствами как
«общая купля-продажа», розничная купля-продажа, поставка и поставка
для государственных нужд457. Например, модель розничной куплипродажи используется при реализации театральных билетов, а поставка
в т.ч. для государственных нужд – при закупке декораций, костюмов,
бутафории.
Основываясь на фактическом содержании и предлагаемом в
настоящей

работе

определении

продюсерской

деятельности,

в

отношении таких видов купли-продажи как контрактация, продажа
недвижимости, продажа предприятия обоснованным представляется
вывод о том, что данные договорные модели на правовое оформление
продюсерской деятельности не рассчитаны.
Подобное замечание справедливо и в отношении договоров ренты
и мены.
Ст.1298 Гражданского кодекса (часть четвертая) от 18.12.2006 №230-ФЗ // СПС
«КонсультантПлюс».
457
См. : Глава 30 Гражданского кодекса (часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ // СПС
«КонсультантПлюс».
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Практика проектной деятельности показывает, что передача в
собственность одного товара в обмен на другой чаще всего в
продюсерской деятельности не используется. При этом схожую на
договор мены конструкцию мы наблюдаем во внешнеэкономической
деятельности театрально-зрелищных организаций в форме обменных
гастролей, предполагающей публичное исполнение произведений одной
организацией на площадке контрагента в обмен на аналогичное
исполнение другой стороной договора.
В подобной ситуации отношения сторон не могут оформляться
посредством договора мены, на что неоднократно указывалось в
доктрине458 и судебной практике459. Несмотря на то, что данные
отношения сторон охватываются термином «внешнеторговая бартерная
сделка»460, по своей правовой природе они не являются ни смешанными,
ни непоименованными договорами и представляют собой встречное
оказание услуг.
Смешанным такой договор квалифицировать нельзя, поскольку он
не содержит в себе элементы различных типов договоров461 как,
например, в случае поставки декораций с условием об их монтаже либо
в случае поставки, где в качестве оплаты покупатель оказывает
поставщику какие-либо услуги.
Непоименованным такой договор также не является в связи с тем,
что сочетаемые в нем элементы предусмотрены и урегулированы главой
39 ГК РФ. Как пишет Е.В. Татарская «такие договоры, в которых имеется
встречное сочетание («пересечение») элементов одного и того же
См. : Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая. Статут, 2002. С. 258 259.
459
См.: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 24.09.2002 №69 «Обзор практики
разрешения споров, связанных с договором мены» // СПС «КонсультантПлюс».
460
См.: подп.7 п.1 ст.2 Федерального закона от 08.12.2003 №164-ФЗ «Об основах государственного
регулирования внешнеторговой деятельности» // СПС «КонсультантПлюс».
461
См:. п.3 ст.421 Гражданского кодекса (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ // СПС
«КонсультантПлюс».
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договора, на наш взгляд, должны быть выделены законодателем в
отдельную категорию наравне с непоименованными и смешанными
договорами, в которую войдет и договор мены. Такая категория может
именоваться, например, «бартерные» или «обменные договоры»»462.
Среди договоров по отчуждению имущества особое место
занимает такой вид договора дарения как пожертвование. Для
некоммерческих организаций пожертвование является едва ли не
основным источником формирования имущества некоммерческой
организации для осуществления продюсерской деятельности, однако
для бюджетных и казенных учреждений принятие пожертвования
становится возможным лишь случае, когда данный вид деятельности
предусмотрен их учредительными документами463.
Еще одним самостоятельным типом договора, регулирующим
отношения сторон при осуществлении продюсерской деятельности,
является договорная модель обязательства по передаче имущества в
пользование.

Среди

разновидностей

данного

типа

договора

в

продюсерской деятельности наиболее часто используются договор
аренды (глава 34 ГК), позволяющий продюсеру использовать площадку
(сцену, подиум), а также договор проката (§2 главы 34 ГК), актуальный
для продюсеров, которые не имеют собственной площадки, звукового и
светового оборудования.
По причине сложной юридической конструкции, а также
принимая во внимание тот факт, что большинство театральнозрелищных

организаций

являются

государственными

(муниципальными) учреждениями, такие договорные модели как аренда

Татарская Е.В. Правовая природа смешанных договоров // Российская юстиция. 2010. №4. С. 23.
См. : абз.2 п.1 ст.24 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» // СПС «КонсультантПлюс».
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транспортных

средств,

аренда

предприятия,

лизинг

широкого

распространения в продюсерской деятельности не получили.
Например, для перевозки артистов, костюмов и декораций вместо
договора аренды транспортного средства чаще используется договор
фрахтования. Подобная ситуация объясняется боязнью собственника
передавать

транспортное

средство

во

временное

владение

и

пользование, что лишает собственника указанных правомочий в течение
срока действия договора, а также юридически обеспечивает арендатору
возможность защищать переданные ему права, в том числе и от самого
арендодателя.
В

случае

фрахтования

продюсеру

предоставляется

лишь

вместимость всего либо части транспортного средства464, однако прав
владения и пользования транспортным средством продюсер не получает.
В

отношении

использования

в

практике

продюсерской

деятельности договора аренды зданий и сооружений следует отметить
следующее.
Чаще всего арендодатель - театрально-зрелищная организация не
передает арендатору-продюсеру здание во владение и пользование
целиком. Это объясняется разными причинами, в первую очередь, тем,
что административные и хозяйственные службы организации не
прерывают свою обычную работу во время проведения проекта
арендатором.
Поскольку конструкция «общей аренды» позволяет передачу вещи
не только во временное владение и пользование, но и только в
пользование, возможно заключение договора аренды, объектом
которого выступают части здания театрально-зрелищной организации

См. : ст.787 Гражданского кодекса (часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ // СПС
«КонсультантПлюс».
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(сцена,

гримерные

комнаты,

другие

помещения,

используемые

продюсером при проведении проекта).
В связи с тем, что Гражданский кодекс Российской Федерации
напрямую предусматривает возможность заключения договора аренды
только в отношении вещи в целом, до 2011 г. некоторые судебные
инстанции относили договор аренды части здания к непоименованным
договорам465.
В 2011 году ситуация изменилась. Как указал Пленум ВАС РФ в
своем Постановлении от 17.11.2011 №73 «ГК РФ не ограничивает право
сторон заключить такой договор аренды, по которому в пользование
арендатору предоставляется не вся вещь в целом, а только ее отдельная
часть»466.
Таким образом, в настоящее время заключение договора аренды
части здания театрально-зрелищной организации возможно без какихлибо оговорок, однако нельзя не отметить, что данная договорная
модель не только не учитывает интересы продюсера в полной мере, но и
является довольно сложной в оформлении.
Кроме сцены, гримерных комнат при проведении проекта
продюсер фактически использует и другие части здания, например,
туалеты, буфеты, коридоры, зрительный зал. К тому же для проведения
мероприятия

необходимы

услуги

осветителей,

звукорежиссеров,

монтировщиков, уборщиц, билетеров, других работников площадки,
которыми продюсер чаще всего не располагает.
Очевидно, что договорная модель аренды в чистом виде при
подобных обстоятельствах не подходит, в связи с чем необходимо

См. : Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.04.2010 г. по делу №А43-14227/2009,
Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 13.04.2010 г. по делу №А43-14220/2009.
466
п.9 Постановления Пленума ВАС РФ от 17.11.2011 №73 «Об отдельных вопросах практики
применения правил Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре аренды» // СПС
«КонсультантПлюс».
465
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использование либо модели смешанного договора, сочетающего в себе
элементы договора аренды и возмездного оказания услуг, либо
принципиально иной договорной конструкции.
Кроме того, заключение театрально-зрелищной организацией
договора аренды с продюсером сопряжено и с другими проблемами
правового порядка: индивидуализация части здания, подлежащей
передаче арендатору в качестве объекта аренды (поэтажный план с
указанием части здания, кадастровый паспорт, иные аналогичные
документы)467, оформление документа о передаче имущества468,
государственная регистрация договора в случае аренды недвижимости
на срок не менее года469.
Для автономных и бюджетных учреждений законодательство
также предусматривает дополнительные ограничения: запрет на
заключение договора аренды недвижимого имущества без согласия
собственника имущества470; необходимость проводить торги при аренде
недвижимого имущества на срок более тридцати календарных дней в
течение шести последовательных календарных месяцев471. В случае
заключения договора аренды также крайне негативным последствием
для учреждения может стать прекращение финансового обеспечения
содержания недвижимого имущества, сдаваемого учреждением в
аренду472.
Принимая во внимание существующие ограничения, большинство
театрально-зрелищных

организаций,

являясь

государственными

См. : П.3 ст.607 Гражданского кодекса (часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ // СПС
«КонсультантПлюс».
468
См. : Там же. П.1 ст.655.
469
См. : Там же. П.1 ст.651.
470
Ст.298 Гражданского кодекса (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».
471
п.1, 2 ст.17 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» // СПС
«КонсультантПлюс».
472
См. : абз.3 п.6 ст.9.2. Федерального закона от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»; п.3 ст.4 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях» // СПС «КонсультантПлюс».
467
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(муниципальными) учреждениями, стараются избегать заключения
договора аренды.
Что касается частных учреждений - арендодателей, то для них
распоряжение

имуществом,

переданным

им

собственником

в

оперативное управление, не допускается, причем даже с согласия
собственника (п.1 ст.298 ГК РФ)473, что делает заключение договора
аренды с их участием de jure невозможным. Подобное правило выглядит
довольно абсурдным, в связи с чем представляется оправданным
разрешить

частным

учреждениям

распоряжаться

недвижимым

имуществом с согласия собственника и, как следствие, заключать
договоры аренды недвижимого имущества.
С

учетом

всех

рассмотренных

ограничений

в

практике

продюсерской деятельности встречается заключение договора аренды
недвижимого имущества как без согласия собственника, так и без
индивидуализации сдаваемых в аренду частей здания. Встречается и
совершение притворной сделки, когда арендным отношениям сторон
придается вид возмездного оказания услуг.
В

первом

случае

договор

аренды

может

одновременно

рассматриваться и как оспоримая (ст.173.1 ГК РФ), и как ничтожная
сделка (п.2 ст.168 ГК РФ)474, во втором случае перед нами
незаключенный договор по причине несогласования сторонами его
предмета475, третий случай является примером ничтожной сделки476.

См. : п.1 ст.298 Гражданского кодекса (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ // СПС
«КонсультантПлюс».
474
См. : Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от
26.12.2017 г. по делу № А56-46416/2017 // СПС «КонсультантПлюс».
475
См. : п.3 ст.607 Гражданского кодекса (часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ // СПС
«КонсультантПлюс».
476
П.2 ст.170 Гражданского кодекса (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ // СПС
«КонсультантПлюс».
473
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В практике продюсерской деятельности в качестве примеров
указанных сделок можно встретить следующие описания предмета
договора аренды:
1.
при

«Предоставить услуги, связанные с проведением спектакля»,

этом

в

предмете

договора

к

таким

услугам

относятся:

«использование помещений Исполнителя, необходимых для проведения
спектакля»,

«оказание

услуг

работниками

Исполнителя

по

обслуживанию спектакля», «прокат звуко-технического оборудования,
сценических

постановочных

средств»,

«услуги

по

реализации

билетов»477.
2.

«Оказать

услуги

по

подготовке,

оформлению

и

сопровождению…на сцене театра…спектаклей»478.
3.

«БКЗ оказывает услуги по подготовке, постановке и

проведению в Большом концертном зале «Октябрьский»…»479.
Совершенно очевидно, что в рассмотренных примерах никакой
«постановки» или «оформления» арендодатель не осуществляет. На
сцене чаще всего публично исполняется уже подготовленный
продюсером

спектакль

(проект).

Случай

«постановки»

можно

наблюдать в случае создания театрально-зрелищной организацией
собственного спектакля. В этом же случае будет иметь место и
«оформление» спектакля.
Подобное утверждение справедливо и в отношении «подготовки»
проекта. В случае показа проекта на площадке театрально-зрелищной
организации вся «подготовка» со стороны площадки заключается чаще
Договор №11/12/14 от 14.11.2014 между ЧУК ЛФП «Ордена Трудового Красного Знамени
Дворец культуры им. А.М. Горького» и Благотворительным фондом «Пропаганда и Возрождение
Русского Искусства» // Личный архив автора.
478
Договор №8 от 25.11.2014 между ФГБУК «Российский государственный академический театр
драмы им. А.С. Пушкина (Александринский)» и ООО «ДШБ Ильи Кузнецова» // Личный архив
автора.
479
Договор №842 от 17.11.2014 между СПб ГБУК «БКЗ «Октябрьский» и ООО «ДШБ Ильи
Кузнецова» // Личный архив автора.
477
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всего в том, чтобы продюсер имел возможность доступа в здание для
доставки и монтировки декораций (если таковые нужны), размещения
костюмов в гримерных комнатах.
Рассмотренные примеры следует рассматривать исключительно
как примеры заключения учреждениями договоров аренды (смешанных
договоров)

без

соблюдения

установленных

законодательством

требований.
Представляется, что выходом из сложившейся ситуации могло бы
стать использование иной договорной модели, а именно договора
агентирования (глава 52 ГК РФ), который не предполагает передачу в
пользование

государственного

(муниципального)

недвижимого

имущества, позволяет охватить в предмете договора все юридические и
фактические действия, необходимые для проведения проекта на
площадке театрально-зрелищной организации. Конструкция договора
агентирования, кроме этого, дает возможность проводить проект как от
имени театрально-зрелищной организации, но за счет продюсера
(например, в случае когда продюсер неизвестен широкой публике), так
и от имени самого продюсера в случае, когда использование его имени
(наименования) является залогом коммерческого успеха проекта.
Использование договора агентирования лишает продюсера статуса
«слабой стороны» в отношениях с театрально-зрелищной организацией,
и позволяет наиболее полно учитывать его интересы в отношениях с
площадкой, а также предохраняет от признания заключенной сделки
недействительной

и

применения

к

ней

последствий

её

недействительности.
В отношении аренды движимого имущества, арендатором в
котором выступает бюджетное учреждение, также предусмотрены
законодательные ограничения. В 2011 году, полностью опровергнув
сложившуюся к тому моменту правовую позицию о неприменении
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законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд к договору аренды480, Высший
арбитражный суд пришел к противоположному выводу, сформулировал
три условия, при которых применение такого законодательства является
обязательным481.
Таким образом, в случае аренды декораций, иных движимых
вещей, бюджетным учреждением, выступающим в роли арендатора, в
настоящее время необходимо соблюдать конкурентные процедуры,
предусмотренные Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
На наш взгляд, использование предусмотренных законом
ограничений в рассматриваемой ситуации является оправданным,
представляет собой одну из мер, направленных на эффективное
расходование бюджетных средств и борьбу с коррупцией.
Как уже отмечалось, еще одним видом договора аренды, довольно
часто встречающимся в продюсерской деятельности, является договор
проката (§2 главы 34 ГК), который используют продюсеры, не имеющие
собственного звукового и светового оборудования.
Участие

коммерческих

организаций

и

индивидуальных

предпринимателей в качестве арендодателей не вызывает сомнений, что
касается государственных (муниципальных) учреждений, довольно
распространенным

является

тезис

о

том,

что

некоммерческие

См. : Письмо Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2007
№14902-АП/Д04 «О разъяснении норм Федерального закона от 21 июля 2005 г. №94-ФЗ
применительно к отношениям, связанным с арендой имущества» // СПС «КонсультантПлюс».
481
См. : Определение ВАС РФ от 30.06.2011 №ВАС-7912/11 по делу №ВАС-2237/11 «Об отказе в
передаче дела в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов по
заявлению о признании недействующими групп №134, 135, 136 Номенклатуры товаров, работ, услуг
для нужд заказчиков, утвержденной Приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 01.12.2010 №601» // СПС «КонсультантПлюс».
480
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организации лишены возможности участвовать в качестве арендодателя
в договоре проката482.
Подобный

тезис

основывается

на

определениях

предпринимательской деятельности в ГК РФ483 и Федеральном законе
«О некоммерческих организациях»484, определении некоммерческой
организации485, а также норме п.1 ст.626 ГК РФ, предполагающей в
качестве арендодателя

лицо, осуществляющее

сдачу

в

аренду

движимого имущества в качестве постоянной предпринимательской
деятельности.
Законодательство напрямую предусматривало лишь один случай
участия некоммерческой организации в качестве арендодателя в
договоре

проката

огородниками

и

–

фонд

дачниками

проката,

создаваемый

садоводами,

в

обеспечения

учредителей

целях

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений
современными средствами производства486.
Между тем, судебная практика признает бюджетное учреждение в
качестве арендодателя в договоре проката487, а в уставах Мариинского
театра, Большого театра России в качестве видов деятельности
предусматриваются «услуги по предоставлению напрокат аудио-,
видеоносителей,

звукотехнического

оборудования,

музыкальных

инструментов, сценических постановочных средств, костюмов, обуви,
театрального

реквизита,

бутафории,

постижерских

См. : Юридические лица в российском гражданском праве: монография: в 3 т. / А.А. Аюрова,
О.А. Беляева, М.М. Вильданова и др.; отв. ред. А.В. Габов. М.: ИЗиСП, ИНФРА-М, 2015. Т. 2: Виды
юридических лиц в российском законодательстве. С. 173.
483
Абз.3 п.1 ст.2 Гражданского кодекса (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ // СПС
«КонсультантПлюс».
484
См. : п.2 ст.24 Федерального закона от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» //
СПС «КонсультантПлюс».
485
Там же. П.1 ст.2.
486
Ст.11 Федерального закона от 15.04.1998 г. №66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединениях граждан» // СПС «КонсультантПлюс». Утратил силу.
487
См. : Решение арбитражного суда Свердловской области от 29.01.2014 г. по делу № А6046931/2013// СПС «КонсультантПлюс».
482
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принадлежностей»488;

«предоставление

напрокат

аудио-,

видеоносителей из фондов театра, звуко-технического оборудования,
сценическо-постановочного

имущества, в том

числе реквизита,

предметов бутафории, декораций (мягкая и жесткая мебель), одежды для
сцены, театральных и концертных костюмов, включая обувь, головные
уборы, постижерские изделия, культурный инвентарь»489.
Тем не менее, представляется неоправданным в договоре проката
рассматривать учреждения в качестве арендодателей, в связи с чем
заключенные ими договоры проката, в зависимости от их условий,
следует квалифицировать либо в качестве договоров «общей» аренды
(§1 главы 34 ГК РФ), либо в качестве недействительных сделок (ст.168
ГК РФ).
Рассмотрение перечня договоров по передаче имущества в
пользование для обеспечения продюсерской деятельности следует
завершить договором ссуды (глава 36 ГК РФ), который используется как
в рамках производства совместных спектаклей и организации обменных
гастролей, так и в случае предоставления театрально-зрелищными
организациями в безвозмездное пользование реквизита, костюмов и
декораций.
Например, данная договорная конструкция, а также договор
встречного оказания услуг, рассмотренный выше, неоднократно
использовались за время 10-летнего успешного сотрудничества
СПбГАУК

«Санкт-Петербургский

театр

музыкальной

комедии»

(Россия) и Будапештского театра оперетты и мюзикла (Венгрия). Были
созданы и показаны такие спектакли большой и малой формы как
«Летучая мышь» И. Штрауса, «Баядера», «Графиня Марица» и «Фиалка
Подп.10 п.26 Устава Мариинского театра, утвержденного приказом Минкультуры России
01.12.2015 г. №2902.
489
Подп.25 п.26 Устава Большого театра России, утвержденного Постановлением Правительства РФ
от 21.11.2011 г. №959.
488
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Монмартра» И. Кальмана, «Парижская жизнь» Ж. Оффенбаха,
«Баронесса Лили» Е. Хуски, «Снова и снова с тобой…» С. Дэниэлса,
«Джекилл и Хайд» Ф. Уайлдхорна, «Страна улыбок» Ф. Легара490.
Следующим

типом

обязательства,

обеспечивающего

продюсерскую деятельность, является договор по производству работ и,
в первую очередь, такой его вид как «общий подряд» (глава 37 ГК РФ),
используемый продюсером для создания сценографии театральнозрелищных представлений, в том числе в рамках государственного
(муниципального)

заказа.

Другие

виды

подряда

широкого

распространения в продюсерской деятельности не получили.
«Общий подряд» как модель договорного обязательства также
может использоваться в случае ремонта (переработки) декораций и
костюмов, расклейки рекламной продукции, в других случаях.
Основной проблемой данного договора в гражданском обороте
традиционного является определение срока выполнения работы как его
существенного условия491. Нарушение данного требования влечет за
собой незаключенность договора.
Как известно, срок может определяться календарной датой или
истечением периода времени либо указанием на событие, которое
должно неизбежно наступить492.
Довольно часто на практике в договоре подряда определение
начального срока выполнения работ связывается сторонами договора с
действиями одной из его сторон (перечисление аванса, предоставление
документации, получение согласований третьих лиц). При подобных
Международный гала-концерт звезд оперетты // Светская жизнь на Неве. URL:
http://svetznn.com/mezhdunarodnyj-gala-koncert-zvezd-operetty/ (Дата обращения: 10.02.2017).
491
См. : п.6 Информационного письмо Президиума ВАС РФ от 25.11.2008 №127 «Обзор практики
применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации»;
Постановление ФАС Северо-Западного округа от 14.05.2014 №Ф07-3042/2014 по делу №А669352/2013; Постановление ФАС Северо-Западного округа от 08.10.2013 по делу №А21-2858/2012;
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 08.09.2017 №Ф07-9141/2017 по делу
№А56-47051/2016 // СПС «КонсультантПлюс».
492
Ст.190 Гражданского кодекса (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».
490
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обстоятельствах такой критерий срока- события как неизбежность
отсутствует и связывается с действиями одной из сторон. До 2015 года
такой договор чаще всего признавался незаключенным493.
С 01.06.2015 г. ст. 314, а также ст. 327.1 ГК РФ «Обусловленное
исполнение обязательства»494 практически свели на нет риск признания
подрядного договора незаключенным по причине несогласования
сторонами сроков выполнения работ.
Принимая во внимание новеллы законодательства, высшие
судебные инстанции отмечают, что «начальный и конечный сроки
выполнения работ по договору подряда (статья 708 ГК РФ) могут
определяться указанием на уплату заказчиком аванса, невнесение
которого влечет последствия, предусмотренные статьей 719 ГК РФ»495.
С

учетом

того,

что

участники

гражданского

оборота

заинтересованы в сохранении, а не аннулировании обязательств,
подобный подход представляется оправданным, но, наш взгляд,
противоречащим специальным правилам о сроке, установленным ст.190
ГК РФ.
Комментируя типы договорных обязательств, используемых в
продюсерской деятельности, следует выделить особо договоры по
оказанию услуг, среди которых конструкция возмездного оказания услуг
встречается наиболее часто.
Указанная модель договора используется продюсерами для
оформления отношений по созданию таких объектов интеллектуальной
деятельности как исполнения артистов-исполнителей, без которых

См. : Определение ВАС РФ от 09.12.2010 №ВАС-15929/10 по делу №А56-22673/2008// СПС
«КонсультантПлюс».
494
Дата вступления в силу Федерального закона от 08.03.2015 №42-ФЗ «О внесении изменений в
часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации».
495
п.23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 №54 «О некоторых вопросах
применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и
их исполнении» // СПС «КонсультантПлюс».
493
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зритель не сможет воспринять созданные автором образы, какими бы
яркими и красочными они ни были.
Исполнение с точки зрения закона представляет собой результат
исполнительской деятельности, выраженный в определенной форме, а
исполнителями признаются актеры, певцы, музыканты, танцоры или
другие лица, которые играют роль, читают, декламируют, поют, играют
на музыкальном инструменте или иным образом участвуют в
исполнении произведения литературы, искусства или народного
творчества, в том числе эстрадного, циркового или кукольного номера),
а

также

дирижеры,

режиссеры-постановщики

спектакля

(лица,

осуществившие постановку театрального, циркового, кукольного,
эстрадного или иного театрально-зрелищного представления)496.
Таким образом, исполнение возникает в результате действий
исполнителя,

а

сами

действия

исполнителя

по

созданию

(осуществлению) исполнения таковым не признается, являясь по своей
правовой природе оказанием услуг.
В этой связи для создания исполнения может использоваться
правовая форма договора возмездного оказания услуг (глава 39 ГК РФ),
использование самого исполнения осуществляется в рамках договорной
модели распоряжения (отчуждения или использования) результата
интеллектуальной деятельности (ст.1233 ГК РФ). Кроме того, как уже
отмечалось ранее, некоторые из объектов смежных прав могут возникать
в

рамках

договоров

по

созданию

объектов

интеллектуальной

деятельности497, а судебная практика признает возможность создания
исполнений в рамках договора авторского заказа498.
См. : подп.1 п.1 ст.1304, ст.1313 Гражданского кодекса (часть четвертая) от 18.12.2006 №230-ФЗ
// СПС «КонсультантПлюс».
497
См. стр. 134 настоящей работы.
498
См. : Решение Таганского районного суда г. Москвы от 07.02.2012 г. по делу № 11-7808/12;
Апелляционное определение от 06.06.2012 г. по делу № 11-7808/12// Судебные и нормативные
акты РФ. URL: http://sudact.ru/ (дата обращения: 27.03.2017).
496
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Выбор правовой формы для данного вида общественных
отношений усложняет и тот факт, что продюсер заинтересован не только
в создании исполнения, но также и его дальнейшем использовании,
например, в рекламных целях. В данных обстоятельствах конструкция
«чистого» возмездного оказания услуг, без передачи продюсеру прав на
использование исполнения по модели отчуждения исключительного
права в полном объеме либо лицензионной модели чаще всего не
используется,

поскольку

лишена

экономического

обоснования.

Правовой интерес продюсера направлен не только на появление
исполнения как такового, но также и на приобретение права на его
использование.
К тому же помимо самого исполнения в хозяйственной
деятельности

продюсером

дополнительно

используются

имя

исполнителя, его изображение, что приводит стороны к необходимости
заключения смешанного договора, содержащего в себе элементы
возмездного оказания услуг (создание исполнения), лицензии либо
отчуждения исключительного права на исполнение в полном объеме
(использование

исполнения),

согласия

на

обнародование

и

использование изображения499, а также имени исполнителя.
При подобных обстоятельствах модель смешанного договора
становится необходимой, основой проблемой которой, как и в
рассмотренных ранее случаях, является согласование сторонами
существенных условий всех типов договоров, входящих в смешанную
договорную модель.
Также обладает определенными особенностями создание и
использование

совместного

исполнения,

созданного

актерами,

Согласие на обнародование и использование изображения гражданина представляет собой
сделку. См. : п.46 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 №25 «О применении
судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации».
499
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артистами оркестра, другими членам коллектива исполнителей, которое
может возникать как в рамках гражданско-правовых, так и трудовых
отношений. В последнем случае законодатель выделил его отдельно в
исполнение, созданное в порядке выполнения служебного задания500.
Использование совместного служебного исполнения, как правило,
не вызывает у продюсера затруднений, поскольку возникновение таких
исполнений предполагает обязательное наличие юридического лица
либо индивидуального предпринимателя, находящегося в трудовых
отношениях с исполнителями501. При подобных обстоятельствах
проблемы выбора контрагента не возникает. Стороной договора
выступает либо руководитель коллектива исполнителей, как правило
одновременно являющийся органом управления юридического лица,
либо

индивидуальный

предприниматель,

распоряжающийся

исключительным правом на совместное исполнение.
В случае создания и использования совместного исполнения в
рамках гражданско-правовых отношений проблемы правовой формы
таких отношений очевидны.
Так,

если

коллектив

исполнителей

осуществляет

свою

деятельность без образования юридического лица, договор на создание
и

использование

совместного

исполнения

предполагает

множественность лиц на стороне должника (исполнителя)502, что
предполагает оформление волеизъявления всех членов коллектива в
одном договоре.
Кроме того, закон предусматривает, что смежные права на
совместное исполнение осуществляются руководителем коллектива
См. : ст. 1320 Гражданского кодекса (часть четвертая) от 18.12.2006 №230-ФЗ // СПС
«КонсультантПлюс».
501
См. : там. же. Ст. ст. 1314, 1320; ст.20 Трудового кодекса Российской Федерации // СПС
«КонсультантПлюс».
502
См. : п.1 ст.308 Гражданского кодекса (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ // СПС
«КонсультантПлюс».
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исполнителей, а при его отсутствии - членами коллектива исполнителей
совместно, если соглашением между ними не предусмотрено иное503.
Поскольку

законодатель

«руководитель»,

лексический

не

уточняет

способ

значение

толкования

термина
термина

«руководитель» позволяет выделить следующие его основные значения:
1. «Лицо, которое руководит кем-чем-нибудь»504; 2. «Человек,
руководящий чем-нибудь, возглавляющий что-нибудь, являющийся
чьим-нибудь наставником»505; 3. «Тот, кто направляет чью-либо
деятельность, осуществляет руководство», «тот, кто возглавляет
учреждение, организацию и т.п.»506.
В этой связи, как нам представляется, под руководителем
коллектива исполнителей может пониматься как орган управления
юридического лица, так и один из членов коллектива исполнителей, не
являющийся органом управления юридического лица, но фактически
руководящей его деятельностью в связи с признанием его авторитета
другими исполнителями.
Комментируя признаки, которым должен отвечать руководитель
С.П. Гришаев указывает: «На практике иногда используются такие
понятия, как антрепренер, импресарио, коммерческий директор и др.,
функции которых могут совпадать с функциями руководителя
коллектива (если последний не занимается творческими вопросами, а
выполняет только организационные функции). Взаимоотношения
указанных лиц с исполнителями должны регулироваться нормами
агентского договора. Таким образом, нормы о смежных правах

П.2 ст.1314 Гражданского кодекса (часть четвертая) от 18.12.2006 №230-ФЗ // СПС
«КонсультантПлюс».
504
См. : Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992.
505
См. : Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940.
506
См. : Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000.
503

187

применимы только к тем руководителям коллективов, которые
выполняют творческие функции»507.
С рассмотренных точек зрения взаимоотношения сторон могут
осуществляться как рамках гражданско-правовых, так и трудовых
правоотношений.
При создании совместного исполнения в рамках трудовых
отношений правовой статус руководителя коллектива исполнителей
может быть подтвержден учредительными и локальными правовыми
актами организации. Создание совместного исполнения в рамках
гражданско-правовых отношений, где мы наблюдаем в качестве
руководителя коллектива лицо, фактически осуществляющего его
полномочия, этого не позволяет, возникает проблема доказывания
правового статуса руководителя.
В

качестве

решения

данной

проблемы

представляется

оправданным изменение абз.1 п.2 ст.1314 ГК РФ в следующей редакции:
«Смежные

права

на

совместное

исполнение

осуществляются

работодателем, а при его отсутствии - членами коллектива исполнителей
совместно, если соглашением между ними не предусмотрено иное. Если
совместное исполнение образует неразрывное целое, ни один из членов
коллектива исполнителей не вправе без достаточных оснований
запретить его использование».
Помимо уже рассмотренных проблем смешанного договора,
оформляющего отношения сторон по созданию и использованию
исполнения, изображений, а также имен исполнителей, еще одна
проблема связана с созданием исполнений в рамках правовой модели
безвозмездного оказания услуг.

507

Гришаев С.П. Право на публичное исполнение // СПС КонсультантПлюс. 2010.
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Данный

вид

обязательства,

мы

можем

наблюдать

во

взаимоотношениях сторон в случае осуществления благотворительной,
в т.ч. добровольческой (волонтерской) деятельности в форме оказания
услуг508.
Действующее

законодательство

не

содержит

правового

регулирования безвозмездного оказания услуг, в связи с чем такой
договор следует считать непоименованным. Несмотря на то, что в
теории и на практике возникают споры о возможности его
существования509, основываясь на гражданско-правовом принципе
свободы договора, а также принимая во внимание тот факт, что подп.5
п.17.1.

Федерального

закона

от

11.08.1995

г.

№135-ФЗ

«О

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»
(далее – «ФЗ №135») напрямую предусматривает заключение сторонами
договора, предметом которого является безвозмездное оказание услуг
добровольцем (волонтером) использование сторонами рассматриваемой
договорной модели представляется возможным, и нормы договора
возмездного оказания услуг должны применяться по аналогии510.
Принимая

во

внимание,

что

ст.783

ГК

РФ

«Правовое

регулирование договора возмездного оказания услуг», в свою очередь,
предусматривает применение к договору норм о подряде, если это не
противоречит модели возмездного оказания услуг, а также особенностям
предмета названного договора, следует констатировать невозможность
применения отдельных его норм к договору безвозмездного оказания
услуг.

На безвозмездный характер таких услуг указывает, например, ст.1 Федерального закона от
11.08.1995 г. №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)».
509
См. : Кулакова О.С., Новикова Н.А. Комментарий к Федеральному закону от 11.08.1995 №135-ФЗ
«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» (постатейный) // СПС
КонсультантПлюс. 2012.
510
П.2 ст.421 Гражданского кодекса (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ // СПС КонсультантПлюс.
508
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Помимо ст.709 ГК РФ «Цена работы», на наш взгляд, также не
применима к данным отношениям ст.721 ГК РФ «Качество работы», как
противоречащая природе безвозмездных отношений.
Не содержит требований к качеству работы (услуги) и ст. 17.1. ФЗ
№135 «Права и обязанности добровольца (волонтера)», являющаяся
специальной

нормой,

регулирующей

благотворительную

деятельность511.
Наконец, еще одной проблемой договорного обеспечения
продюсерской деятельности следует считать последствия явного
неравенства сторон при заключении договора, наблюдаемое, в первую
очередь, при заключении договоров о приобретении и распоряжении
исключительными

правами

на

результаты

интеллектуальной

деятельности.
В данном типе договорных обязательств продюсер является
«сильной» стороной, заинтересованной в возложении на контрагента
обременительных условий, которые он, исходя из своих разумно
понимаемых интересов, не принял бы при наличии у него возможности
участвовать в определении условий договора. Подобную ситуацию
наблюдается и в случае ограничения договорной ответственности
продюсера.
Примером

такого

злоупотребления

правом

является

распространенная практика заключения с автором договора отчуждения
исключительного права на произведение в полном объеме на
безвозмездной основе.
Пользуясь свободой договора и правом «сильной стороны»,
продюсер вынуждает автора заключить договор на крайне невыгодных
для автора условиях. Эгоистические мотивы побуждают действовать
См. : п.2 ст.3 Федерального закона от 11.08.1995 г. №135-ФЗ «О благотворительной деятельности
и добровольчестве (волонтерстве)» // СПС КонсультантПлюс.
511
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подобных образом не только продюсеров – предпринимателей, но и
бюджетные учреждения культуры.
Одной из мер, направленной против подобной практики, следует
считать предусмотренное ст. 428 ГК РФ право стороны договора
требовать его расторжения или изменения, если договор присоединения
хотя и не противоречит закону и иным правовым актам, но лишает эту
сторону прав, обычно предоставляемых по договорам такого вида,
исключает или ограничивает ответственность другой стороны за
нарушение обязательств либо содержит другие явно обременительные
для присоединившейся стороны условия, которые она исходя из своих
разумно понимаемых интересов не приняла бы при наличии у нее
возможности участвовать в определении условий договора.
Конструкция

договора

присоединения

не

рассчитана

исключительно на регулирование заключения договора с участием
потребителей512, поэтому в качестве правового инструментария может
применяться и в отношениях «автор – продюсер».
В 2015 г. в ст. 428 ГК РФ были внесены изменения, в соответствии
с которыми нормы, направленные на защиту «слабой стороны» в
договоре присоединения, распространили своё действие и на иные
договоры513.
Таким образом, действующая редакция ст. 428 ГК РФ позволяет
автору, заключившему с продюсером любой гражданско-правовой
договор, содержащий навязанные продюсером условия, требовать в
судебном порядке изменения или расторжения такого договора514.
См. : Шерстобитов А.Е. Гражданский кодекс Российской Федерации и законодательство о защите
прав потребителей о договорах с участием потребителей // Актуальные вопросы государства и права
в Российской Федерации и в Республике Македонии: Сборник научных статей. Вып. 1 / отв. ред.
А.Е. Шерстобитов // СПС КонсультантПлюс. 2006.
513
Федеральный закон от 08.03.2015 г. №42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую
Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс.
514
См.: П.п.2, 3 ст.428 Гражданского кодекса (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ // СПС
КонсультантПлюс.
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На наш взгляд, данная законодательная новелла коренным образом
не сможет изменить сложившуюся в сфере продюсерской деятельности
порочную практику заключения договора с автором на крайне
невыгодных для него условиях. В качестве основных причин,
позволяющих сохранять продюсерам status quo, следует назвать
психологические особенности творческой личности, а также российское
правосознание,

отличающееся

высокой

степенью

правового

скептицизма.
Дополнительными мерами, направленными на защиту автора как
«слабой стороны» договора могли бы стать законодательный запрет
заключения авторами безвозмездных договоров об отчуждении
исключительного права на произведение в полном объеме, а также
норма об определении сторонами цены такого договора не ниже
минимальных значений авторского вознаграждения, установленных
Правительством РФ. В этой связи представляется оправданным
использование действующего Постановления Правительства России от
21.03.1994 №218 (далее – «Постановление №218»)515 либо принятие
нового правового акта.
Например, с позиции применения Постановления №218 в случае
отчуждения хореографом исключительного права в полном объеме на
созданный им одноактный балет с использованием минимальных ставок,
цена договора не должна быть ниже 2,5% от цены валового сбора,
поступающего от продажи билетов516.
Таким образом, рассмотрение основных проблем, связанных с
договорным обеспечением продюсерской деятельности, позволило
сделать автору следующие выводы:
См. : Постановление Правительства РФ от 21.03.1994 №218 «О минимальных ставках авторского
вознаграждения за некоторые виды использования произведений литературы и искусства» // СПС
КонсультантПлюс.
516
Там же. П.11 раздела I.
515
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1.

Постановки режиссеров-постановщиков и фонограммы

могут возникать в рамках договоров по созданию объектов
интеллектуальной деятельности.
2.

Усиление с 01.01.2018 г. правовой охраны «живых

постановок» режиссеров-постановщиков невозможно без решения
существующей проблемы доказывания факта их существования в
рамках процедуры судебного разбирательства.
3.

Конструкция «чистого» авторского заказа, без передачи

заказчику прав на использование произведение по модели
отчуждения исключительного права на произведение в полном
объеме либо лицензионной модели продюсером чаще всего не
используется, поскольку лишена экономического обоснования.
4.

Основной проблемой договора авторского заказа является

согласование сторонами предмета договора, позволяющего
однозначно определить какое произведение должен создать автор.
При

определении

предмета

авторского

заказа

могут

использоваться как признаваемые практикой положительные
характеристики (режиссерский сценарий (синопсис), заявка, план,
ссылка на оригинальное произведение, используемое для создания
производного произведения), так и «отрицательные критерии»
произведения: какими характеристиками произведение обладать
не должно (ненормативная лексика, определенные жесты,
использование

предметов

культа,

обнаженное

тело,

популяризация нетрадиционных ценностей и проч.).
5.

Внешнеэкономическая деятельность театрально-зрелищных

организаций в форме обменных гастролей, предполагающая
публичное исполнение произведений одной организацией на
площадке контрагента в обмен на аналогичное исполнение другой
стороной договора, не может оформляться посредством договора
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мены. По своей правовой природе такой договор не является ни
смешанными, ни непоименованными договором и представляет
собой встречное оказание услуг. Целесообразно выделение таких
договоров в самостоятельную категорию – «бартерные» или
«обменные договоры».
6.
части

Несмотря на возможность заключения договора аренды
здания

театрально-зрелищной

организации,

данная

договорная модель не только не учитывает в полной мере
интересы продюсера, но и является довольно сложной в
оформлении правовой конструкцией (индивидуализация части
здания, подлежащей передаче арендатору в качестве объекта
аренды517, оформление документа о передаче имущества518,
государственная

регистрация

договора

в

случае

аренды

недвижимости на срок не менее года519). Представляется
оправданным
который

не

использование
предполагает

модели

агентского

передачу

в

договора,

пользование

государственного (муниципального) недвижимого имущества,
позволяет охватить в предмете договора все юридические и
фактические действия, необходимые для проведения проекта на
площадке театрально-зрелищной организации.
7.

Для частных учреждений распоряжение имуществом,

переданным им собственником в оперативное управление, не
допускается, причем даже с согласия собственника520, что делает
заключение договора аренды с их участием de jure невозможным.
Представляется оправданным разрешить частным учреждениям
См. : П.3 ст.607 Гражданского кодекса (часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ // СПС
«КонсультантПлюс».
518
Там же. П.1 ст.655.
519
Там же. П.1 ст.651.
520
См. : П.1 ст.298 Гражданского кодекса (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ // СПС
«КонсультантПлюс».
517
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распоряжаться недвижимым имуществом с согласия собственника
и, как следствие, заключать договоры аренды недвижимого
имущества.
8.

В

практике

продюсерской

деятельности

встречается

заключение договора аренды недвижимого имущества как без
согласия собственника, так и без индивидуализации сдаваемых в
аренду частей здания, равно как и совершение притворной сделки,
когда арендным отношениям сторон придается вид возмездного
оказания услуг. В первом случае договор аренды может
одновременно рассматриваться и как оспоримая (ст.173.1 ГК РФ),
и как ничтожная сделка (п.2 ст.168 ГК РФ)521, во втором случае
перед нами незаключенный договор по причине несогласования
сторонами его предмета522, третий случай является примером
ничтожной сделки523.
9.

В случае аренды декораций, иных движимых вещей,

бюджетным учреждением, выступающим в роли арендатора, в
настоящее

время

необходимо

соблюдать

конкурентные

процедуры, предусмотренные Федеральным законом от 05.04.2013
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
10.

Бюджетные учреждения не могут выступать арендодателями

в договоре проката, в связи с чем заключенные ими договоры
проката, в зависимости от их условий, следует квалифицировать
либо в качестве договоров «общей» аренды (§1 главы 34 ГК РФ),
либо в качестве недействительной сделки (ст.168 ГК РФ).
См. : Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от
26.12.2017 г. по делу № А56-46416/2017 // СПС «КонсультантПлюс».
522
См. : П.3 ст.607 Гражданского кодекса (часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ // СПС
«КонсультантПлюс».
523
П.2 ст.170 Гражданского кодекса (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ // СПС
«КонсультантПлюс».
521
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11.

Исполнение возникает в результате действий исполнителя, а

сами действия исполнителя по созданию (осуществлению)
исполнения таковым не признается, являясь по своей правовой
природе оказанием услуг. Для создания исполнения может
использоваться правовая форма договора возмездного оказания
услуг (глава 39 ГК РФ), использование самого исполнения
осуществляется в рамках договорной модели распоряжения
(отчуждения или использования) результата интеллектуальной
деятельности (ст.1233 ГК РФ).
12.

Конструкция «чистого» возмездного оказания услуг, без

передачи продюсеру прав на использование исполнения по модели
отчуждения исключительного права в полном объеме либо
лицензионной модели чаще всего не используется, поскольку
лишена

экономического

обоснования.

Правовой

интерес

продюсера направлен не только на появление исполнения как
такового, но также и на приобретение права на его использование.
13.

Помимо

продюсером

исполнения
используются

в

хозяйственной

также

имя

деятельности

исполнителя,

его

изображение, в связи с чем заключается смешанный договор,
содержащий в себе элементы возмездного оказания услуг
(создание

исполнения),

лицензии

либо

отчуждения

исключительного права на исполнение в полном объеме
(использование исполнения), согласия на обнародование и
использование изображения524, а также имени исполнителя.

Согласие на обнародование и использование изображения гражданина представляет собой
сделку. См. : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 №25 «О применении
судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации», п.46 // СПС КонсультантПлюс.
524
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Создание и использование совместного исполнения в рамках

14.

гражданско-правовых отношений сопряжено с проблемами
правового порядка:
− Если

коллектив

исполнителей

осуществляет

свою

деятельность без образования юридического лица, договор
на создание и использование совместного исполнения
предполагает множественность лиц на стороне должника
(исполнителя)525,

что

предполагает

оформление

волеизъявления всех членов коллектива в одном договоре.
− Поскольку законодатель не уточняет значение термина
«руководитель»,

под

руководителем

коллектива

исполнителей может пониматься как орган управления
юридического лица, так и один из членов коллектива
исполнителей,

не

являющийся

органом

управления

юридического лица, но фактически руководящий его
деятельностью в связи с признанием его авторитета другими
исполнителями. В последнем случае возникает проблема
доказывания правового статуса руководителя. В качестве
решения данной проблемы представляется оправданным
изменение абз.1 п.2 ст.1314 ГК РФ.
15.

Правовой формой осуществления благотворительной, в т.ч.

добровольческой (волонтерской) деятельности в форме оказания
услуг

является

непоименованный

договор

безвозмездного

оказания услуг, к которому нормы договора возмездного оказания
услуг должны применяться по аналогии. В связи с этим следует
констатировать невозможность применения к такому договору

См. : п.1 ст.308 Гражданского кодекса (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ // СПС
КонсультантПлюс.
525
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ст.709 ГК РФ «Цена работы», ст.721 ГК РФ «Качество работы»,
как противоречащие природе безвозмездных отношений.
16.

Проблемой

договорного

обеспечения

продюсерской

деятельности является явное неравенство сторон при заключении
договора. Продюсер, являясь «сильной» стороной договора,
заинтересован в возложении на контрагента обременительных
условий, которые он, исходя из своих разумно понимаемых
интересов, не принял бы при наличии у него возможности
участвовать

в

определении

условий

договора.

Основным

злоупотреблением в данной сфере является распространенная
практика

заключения

с

автором

договора

отчуждения

исключительного права на произведение в полном объеме на
безвозмездной основе.
Предоставление «слабой» стороне договора возможности
требовать в судебном порядке расторжения или изменения
договора уже урегулировано законодателем526, в связи с чем
представляется оправданным дополнительно запретить авторам
заключение

безвозмездных

договоров

об

отчуждении

исключительного права на произведение в полном объеме, а также
ввести норму об определении сторонами цены такого договора не
ниже

минимальных

значений

авторского

вознаграждения,

установленных Постановлением Правительства РФ от 21.03.1994
№218.

См.: п.п.2, 3 ст.428 Гражданского кодекса (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ // СПС
КонсультантПлюс.
526
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3.2.

Тенденции нормативно-правового обеспечения отношений в

сфере продюсерской деятельности
Проведённый в рамках настоящей работы анализ относимых к
проблематике исследования правовых источников позволил выявить
тенденции

регулирования

продюсерской

деятельности,

соответствующие конкретному историческому периоду.
Правовой режим продюсерской деятельности в Европе до конца
XVIII в. (Великая Французская революция) – середины XIX в.в. (отмена
театральной
количеством

монополии

в

Англии)

законодательных

характеризовался

ограничений

и

большим
активным

вмешательством государства в хозяйственную жизнь: существование
цензуры, правила, ограничивающие постановку театрально-зрелищных
представлений и создание новых театров (например, «Законоуложение о
театрах», Испания, 1608 г.), цеховая структура предпринимательской
деятельности, периодические запреты в Англии на осуществление
театральной деятельности как таковой (парламентские указы до 1660 г.).
В дальнейшем, в XVIII – XIX в.в., в результате ликвидации
сословного деления общества, развития экономики и юридической
техники,

появления

новых

видов

искусства

государственное

регулирование продюсерской деятельности ослабло. Возможность
заниматься продюсерской и предпринимательской деятельностью
получили практически любые субъекты права. Status quo сохраняется и
в настоящее время527.
Во Франции в феврале 1791 г. Учредительным собранием были
упразднены средневековые цеха. Закон от 2-17 мая 1791 г. отменил
феодальные ограничения в торговле, ремесле и декларировал свободу

См. : Пухалев А.Н. Исторические этапы правового регулирования продюсерской деятельности в
России и Европейских странах // Вестник Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой. 2017. №3
(50). С. 26.
527
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предпринимательства. Статья 7 этого Закона гласила, что «любое лицо
имеет право заниматься таким делом или выбирать такую профессию,
ремесло или торговлю, которые оно сочтет желательными»528.
Политику

Учредительного

собрания

в

этом

направлении

продолжили Законодательное собрание и Национальный конвент
Франции.
В Германии в результате победоносных войн Наполеона помимо
собственного законодательства начал использоваться Французский
гражданский кодекс, страна начала движение по капиталистическому
пути.

В

Пруссии

дворянство

получило

право

заниматься

предпринимательской деятельностью529.
Помимо указанных выше нормативно-правовых актов Франции,
Германии и Испании в сфере авторского и смежных прав в современном
европейском законодательстве продюсер как участник правовых
отношений также упоминается в Кодексе кино и мультипликации
Франции530.
«Таким образом, правовой режим продюсерской деятельности в
Европе с конца XVIII в. ознаменовался правовой либерализацией. В
подобном

направлении

продюсерской

развивалось

деятельности

в

и

правовое

России

регулирование

(отмена

монополии

императорских театров в 1882 г.)»531.
После 1917 г. ситуация в России резко изменилась, либеральные
тенденции

сменились

жестким

административно-командным

регулированием продюсерской деятельности. В ноябре 1918 г. был
Цит. по: Крашенинникова Н.А., Жидков О.А. История государства и права зарубежных стран.
Часть 1. – М.: Издательская группа НОРМА – ИНФРА, 1998. С. 55.
529
Крашенинникова Н.А. Указ.соч. С. 37.
530
См. : Code du cinéma et de l'image animée. Глава III bis Титра I Книги II и далее URL: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000020908868&dateTexte=201
70210 (дата обращения 10.02.2017).
531
Пухалев А.Н. Исторические этапы правового регулирования продюсерской деятельности в
России и Европейских странах // Вестник Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой. 2017. №3
(50). С. 26.
528
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введен запрет на показ спектаклей частными предпринимателями без
разрешения

органов

Наркомпроса,

театральное

дело

было

национализировано (Декрет СНК «Об объединении театрального дела»
(26.08.1919 г.), выезд театров на гастроли за пределы республики, края
или области без разрешения ВКИ был запрещен (Приказ ВКИ 1938 г.).
Административно-командная

модель

регулирования

продюсерской деятельности сохранялась в России до 80-х годов XX
века, когда в конце указанного периода был принят пакет законов и
постановлений

по

«коренной

перестройке»

экономики:

«О

государственном предприятии (объединении)» (1985 г.), «Об аренде»,
«О Кооперации» (1987 г.), Постановление Совета Министров СССР №
800 «О комплексном эксперименте по совершенствованию управления и
повышению эффективности деятельности театров» (1986 г.), были
отменены предварительная цензура и процедура акта приемки новых
постановок театров (1987 г.).
Нормативное регулирование продюсерской деятельности периода
с 1991 г. по начало 2000 г. отличается отказом от государственнокомандного

характера

продюсирования

регулирования,

театрально-зрелищных

развитием
представлений,

частного
правовой

либерализацией продюсерской деятельности.
В постсоветский период сформировалась основная нормативная
база продюсерской деятельности: Конституция РФ (1993 г.), «Основы
законодательства о культуре» (1992 г.), Закон РФ «Об авторском праве и
смежных правах» (1993 г.), Гражданский кодекс Российской Федерации,
Налоговый кодекс, Таможенный кодекс, Федеральный закон «О
рекламе» (1995 г.), leges specialis, посвященные организационноправовым формам юридических лиц и проч.
На современном историческом этапе основным источником
регулирования гражданско-правовых отношений является Гражданский
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кодекс Российской Федерации. В 2006 г. появляется часть IV
Гражданского

кодекса

РФ,

в

которой

продюсер

называется

самостоятельным участником гражданско-правовых отношений532. Для
трудовых же отношений как формы несамостоятельного труда в
качестве основного источника выступает Трудовой кодекс Российской
Федерации.
Характеризуя последний, современный этап отечественного
правового

регулирования

продюсерской

деятельности,

следует

отметить, что до начала 2000-х годов правовое регулирование
продюсерской деятельности в России характеризовалось практически
полной свободой, опиралось на принципы свободы слова, свободы
творчества и отсутствия цензуры, однако начало 2000-х годов
ознаменовалось

попытками

нормативной

делиберализации

регулирования продюсерской деятельности в театрально-зрелищной
сфере, ограничением самостоятельного регулирования отношений в
указанной сфере его участниками533.
В качестве примеров подобной делиберализации можно указать:
−

Федеральный закон от 25.07.2002 г. №114-ФЗ «О противодействии
экстремистской

деятельности»:

театрально-зрелищных

в

случае

представлениях

использования

религиозных

тем

в
и

сюжетов, предоставляет правовую возможность квалификации
произведения в качестве экстремистского с последующим
запретом.
−

Проект Федерального закона №312423-3 «Об осуществлении
гастрольно-концертной деятельности в области музыкального

П.1 ст.1240, п.4 ст.1263 Гражданского кодекса (часть четвертая) от 18.12.2006 №230-ФЗ // СПС
«КонсультантПлюс».
533
Пухалев А.Н. Исторические этапы правового регулирования продюсерской деятельности в
России и Европейских странах // Вестник Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой. 2017. №3
(50). С. 26.
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шоу-бизнеса»

(2003

предусматривавший

г.,

отклонен

государственную

в

2008 г.),

аккредитацию

на

проведение гастрольно-концертной деятельности.
−

Федеральный закон от 01.06.2005 №53-ФЗ «О государственном
языке

Российской

Федерации»,

предусматривающий

при

проведении театрально-зрелищных представлений запрет на
использование слов и выражений, не соответствующих нормам
современного русского литературного языка (в том числе
нецензурной брани)534 (публичное исполнение произведений
С. Есенина, В. Маяковского, В. Шукшина и других).
−

Федеральный закон от 29.12.2010 г. №436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (далее
– «Закон №436») и внесенные в связи с этим изменения в
Федеральный закон от 13.03.2006 г. №38-ФЗ «О рекламе», Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях
от 30.12.2001г. №195-ФЗ (далее – «КоАП»): требования к
классификации
продюсера,

и
запрет

обороту
показа

информационной
некоторых

продукции
произведений

несовершеннолетним даже в сопровождении их родителей.
Так классический балет «Лебединое озеро» с точки зрения Закона
№436 попадает в категорию продукции «12+». В этой связи ребенок, не
достигший шестилетнего возраста, не может смотреть этот спектакль
даже в сопровождении своих родителей. Нарушение указанного правила
влечет за собой административную ответственность. В ноябре 2016 г.
родители приобрели билеты, чтобы посмотреть со своими детьми балет
«Лебединое озеро» в Большом театре. Администратор театра отказался

П.6 ст.1, подп. 9.2) ст. 3 Федерального закона от 01.06.2005 N 53-ФЗ «О государственном языке
Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
534
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пропустить в зал родителей с детьми, сославшись на положения данного
Закона №436.
−

Законодательство «Об оскорблении чувств верующих» (Проект
Федерального закона №142303-6 «О внесении изменений в
Уголовный

кодекс

законодательные

Российской

акты

Федерации

Российской

и

отдельные

Федерации

в

целях

противодействия оскорблению религиозных убеждений и чувств
граждан, осквернению объектов и предметов религиозного
почитания

(паломничества),

мест

религиозных

обрядов

и

церемоний» (2013 г.)), ст.5.26 КоАП, ст.148 Уголовного кодекса
Российской Федерации: неоднозначные формулировки закона,
позволяющие говорить об оскорблении чувств верующих в
случаях использования в театрально-зрелищных представлениях
предметов религиозного культа.
Хорошо известный пример – постановка оперы Р. Вагнера
«Тангейзер» Т. Кулябиным (Новосибирский театр оперы и балета,
декабрь 2014 г.), повлекшая за собой увольнение директора театра Б.
Мездрича и вызвавшее столь бурное обсуждение в обществе.
−

Проект

Федерального

деятельности

по

закона

организации

№942424-6
и

«Об

проведению

основах
зрелищно-

развлекательных мероприятий в Российской Федерации» (2015 г.):
предусматривает саморегулирование как необходимое условие
осуществления продюсерской деятельности в данной сфере.
Вышеуказанные и другие примеры демонстрируют попытки
ужесточения правовой регламентации продюсерской деятельности,
начиная с 2000-х годов.
Таким
обеспечении

образом,

в

отношений,

отечественном

нормативно-правовом

складывающихся

деятельности, наблюдаются следующие тенденции:

в

продюсерской
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−

период Киевской Руси до конца XIX в.в.: правовой режим
продюсерской деятельности в России характеризовался большим
количеством

законодательных

ограничений

и

активным

вмешательством государства в данную сферу;
−

с конца XIX в.в. правовое регулирование продюсерской
деятельности в России отличалось правовой либерализацией
(отмена монополии императорских театров на сценические
представления, увеличение количества частных театров и
антреприз);

−

период после 1917 г. до 80-х годов XX века: правовое
регулирование

продюсерской

деятельности

в

России

осуществлялось в рамках жесткого административно-командного
регулирования;
−

период с 1991 г. по начало 2000 г.: государство отказывается от
административно-командной модели, что способствует развитию
частного продюсирования театрально-зрелищных представлений;

−

современный период: с начала 2000-х годов по настоящее время
характеризуется нормативной делиберализацией регулирования
продюсерской деятельности в театрально-зрелищной сфере.
Помимо

обеспечении

делиберализации
отношений

в

в

сфере

отечественном

нормативном

продюсерской

деятельности

современного периода следует выделить и другие тенденции.
Продолжается начатый в 90-е годы процесс гармонизации
законодательства России и государств-участников СНГ. В период с 1993
по 2010 г.г. странами-участницами были приняты: Соглашение между
Правительством РФ и Правительством Республики Армения о взаимной
охране авторских прав (Москва, 25.06.1993)535, Соглашение «О
См. : Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики Армения о взаимной
охране авторских прав (Москва, 25.06.1993) // Бюллетень международных договоров. 1994. № 5.
535
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сотрудничестве в области охраны авторского права и смежных прав»
(Москва, 24.09.1993)536, Соглашение «О сотрудничестве по организации
межгосударственного

обмена

информацией

и

формированию

национальных баз данных авторского права и смежных прав» (Ялта,
20.11.2009)537, Соглашение «О сотрудничестве в области правовой
охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании
Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты
интеллектуальной собственности» (Санкт-Петербург, 19.11.2010)538.
Модернизации и унификации законодательства государств-участников
СНГ способствует принятый Модельный кодекс интеллектуальной
собственности государств - участников СНГ539.
В связи с вступлением России в ВТО, а также необходимостью
приведения

действующего

законодательства

в

соответствие

с

отдельными международными договорами, участниками которых
является Российская Федерация, устранением противоречий между
нормами ГК и другими федеральными законами, была проведена
модернизация законодательства об интеллектуальной собственности,
выразившаяся в появлении в 2006 году части четвертой ГК РФ,
унифицировавшей нормы отдельных законов 90-х годов в едином
документе, составленном на высоком уровне юридической техники540.

См. : Соглашение «О сотрудничестве в области охраны авторского права и смежных прав»
(Москва, 24.09.1993) // Бюллетень международных договоров. 2008. Март. №3.
537
См. : Соглашение «О сотрудничестве по организации межгосударственного обмена информацией
и формированию национальных баз данных авторского права и смежных прав» (Ялта, 20.11.2009) //
Бюллетень международных договоров. 2011. №5.
538
См. : Соглашение «О сотрудничестве в области правовой охраны и защиты интеллектуальной
собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты
интеллектуальной собственности» (Санкт-Петербург, 19.11.2010) // Бюллетень международных
договоров. 2012. №4.
539
См. : Модельный кодекс интеллектуальной собственности государств - участников СНГ //
Информационный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея Государств - участников Содружества
Независимых Государств. 2010. №47.
540
См. : Право интеллектуальной собственности: учебник / Е.В. Бадулина, Д.А. Гаврилов, Е.С.
Гринь и др.; под общ. ред. Л.А. Новоселовой. Т. 1: Общие положения. М.: Статут, 2017. С.25.
536
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Кроме этого, принимая во внимание предпринимательский
характер продюсерской деятельности, также нельзя не отметить
наметившуюся тенденцию дифференциации правового регулирования
отношений

по

критерию

их

связи

с

предпринимательской

деятельностью.
В частности, Федеральным законом от 21.12.2013 №367-ФЗ с
учетом опыта других правовых систем и в целях реализации положений
Концепции

развития

гражданского

законодательства Российской

Федерации в Гражданский кодекс РФ была введена норма о том, что в
обязательствах,

связанных

с

осуществлением

их

сторонами

предпринимательской деятельности, перевод долга может быть
произведен по соглашению между кредитором и новым должником,
согласно которому новый должник принимает на себя обязательство
первоначального должника541.
Также Федеральный закон от 08.03.2015 №42-ФЗ «О внесении
изменений

в

часть

первую

Гражданского

кодекса Российской

Федерации» предусмотрел несколько вариантов одностороннего отказа
или одностороннего изменения обязательства, поставленного в качестве
общего

правила

в

зависимость

от

осуществления

сторонами

предпринимательской деятельности: возможность такого отказа либо
изменения обязательства, связанного с осуществлением всеми его
сторонами предпринимательской деятельности; невозможность такого
отказа либо изменения обязательства в случае, если исполнение
обязательства

связано

с

осуществлением

предпринимательской

деятельности не всеми его сторонами 542.

См. : п.2 ст.310, абз.2 п.1 ст.391 Гражданского кодекса (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ //
СПС «КонсультантПлюс».
542
См. : п.2 ст.310 Гражданского кодекса (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ // СПС
«КонсультантПлюс».
541
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Таким образом, в отечественном нормативном обеспечении
отношений
следующие

в

сфере

продюсерской

тенденции:

деятельности

либерализация

и

наблюдаются

делиберализация;

модернизация и унификация законодательства об интеллектуальной
собственности; дифференциация правового регулирования отношений
по критерию их связи с предпринимательской деятельностью.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование и сделанные на его основе выводы
позволяют утверждать, что продюсерская деятельность осуществлялась
в рамках различных хронологических периодов и эпох в истории
человечества. В частности, уже в Античный период в Древней Греции
создавались такие сложные объекты авторского права как театральнозрелищные

представления.

Письменные

свидетельства,

подтверждающие данную гипотезу, хронологически указывают на
период Античности - весна 534 г. до н.э.
Анализ относимых к проблематике исследования памятников
позволил выявить отличительные черты продюсерской деятельности, а
также закономерности её изменения, характерные для каждого
исторического периода, в связи с чем моделирование правового
регулирования отношений в сфере продюсерской деятельности может
осуществляться с учетом научно обоснованных тенденций.
Правовое обеспечение продюсерской деятельности от Античности
до наших дней в литературе специально не исследовалась. Вместе с тем
встречающиеся в законодательстве периода Античности нормы
позволяют говорить о преимущественно административно-правовом
регулировании отношений по вменявшейся в качестве обязанности
организации

зрелищных

представлений.

Правовое

обеспечение

продюсерской деятельности специальными нормами гражданского
права формируется лишь в Новейшее время. В современных
правопорядках продюсер определяется в качестве специального
участника гражданских правоотношений, в первую очередь, в связи с
созданием аудиовизуальных произведений.
На современном этапе продюсерская деятельность чаще всего
опосредуется гражданско-правовыми и трудовыми правоотношениями.
При этом в рамках гражданско-правовых отношений специальный
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правовой статус продюсеров предполагает, что фактический и
юридический правонарушители не совпадают, в связи с чем имеет место
«перевозложение» на продюсера ответственности с фактического
правонарушителя (исполнителя).
Современный гражданский оборот также демонстрирует активное
участие в продюсерской деятельности органов исполнительной власти.
Отсутствие правового обеспечения самостоятельного участия в
гражданско-правовых отношениях органов исполнительной власти
указывает

на

необходимость

разработки

и

законодательного

закрепления концепции юридического лица публичного права.
По итогам проведенного исследования в положениях и выводах,
выносимых автором настоящей работы на защиту, предложены
дефиниции «продюсер», «продюсерская деятельность», возможные пути
решения научных проблем и пробелов правового регулирования
продюсерской деятельности.
В качестве предложений по совершенствованию правового
регулирования отношений в сфере осуществления продюсерской
деятельности представляется целесообразным:
1. дополнить часть IV Гражданского кодекса Российской Федерации
статьей

1253.2

«Особенности

ответственности

продюсера»

следующего содержания:
«1.

Продюсер

–

лицо,

организующее

создание

и

(или)

использование одного либо нескольких простых, сложных, составных,
служебных произведений, исполнений, фонограмм, сообщений радиоили телепередач, баз данных, а также впервые обнародованных
произведений, перешедших в общественное достояние.
2. При представлении произведения в живом исполнении
продюсером признается лицо, обеспечивающее участие

в нём

исполнителя (исполнителей). При отсутствии доказательств иного
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предполагается, что таким лицом является лицо, использующее место
(площадку), где такое исполнение осуществляется.
3.

Использование

интеллектуальной

продюсером

деятельности

охраняемых

осуществляется

с

результатов
соблюдением

интеллектуальных прав.
4. В случае нарушения интеллектуальных прав продюсер несет
ответственность на общих основаниях, предусмотренных настоящим
Кодексом.»;
2. признавать продюсера обладателем исключительного права не
только в отношении сложных объектов авторского права, но также
и в отношении организации создания составных и служебных
объектов интеллектуальной собственности, таких объектов
смежных прав как исполнения, фонограммы и сообщения радиоили телепередач, базы данных, правомерной организации
обнародования произведений, перешедших в общественное
достояние;
3. разрешить частным учреждениям распоряжаться недвижимым
имуществом с согласия собственника и, как следствие, иметь
возможность

заключать

договоры

аренды

недвижимого

имущества;
4. изменить абз.1 п.2 ст.1314 ГК РФ в части уточнения правового
статуса «руководителя коллектива исполнителей», под которым в
действующей редакции статьи может пониматься как орган
управления юридического лица, так и один из членов коллектива
исполнителей, не являющийся органом управления юридического
лица, но фактически руководящей его деятельностью в связи с
признанием его авторитета другими исполнителями. Изложить
данную статью в следующей редакции:
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«Смежные права на совместное исполнение осуществляются
работодателем, а при его отсутствии - членами коллектива исполнителей
совместно, если соглашением между ними не предусмотрено иное. Если
совместное исполнение образует неразрывное целое, ни один из членов
коллектива исполнителей не вправе без достаточных оснований
запретить его использование.»;
5. в целях дополнительной защиты автора как «слабой» стороны
договора законодательно запретить заключение с авторами
безвозмездных договоров об отчуждении исключительного права
на произведение в полном объеме, в возмездном договоре
определять его цену не ниже минимальных значений авторского
вознаграждения, установленных Постановлением Правительства
РФ от 21.03.1994 №218.
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INTRODUCTION
Relevance of the research topic. Human activity is manifested in
numerous aspects, which is largely determined by its interaction with the
environment. A similar interaction takes place in human economic activity.
In essence, economic activity is associated with such categories as
nature, property and labor, which are integral to human life, which allows us
to consider economic activity as a type of cultural activity, within which
production is also carried out.
In domestic legislation, the figure of a producer as a special participant
in this type of economic activity arises only in the 90s of the XX century, when
a legal definition of a film producer appears, recognized as a person who took
the initiative and responsibility for financing, production and distribution of
the film1.
Started in 1996, the process of legal support for the activities of a film
producer continued to develop in subsequent years, the number of normative
acts regulating the activities of a film producer increased2.
In 20083 the Civil Code of the Russian Federation (part four) has a
special rule that defines a producer as a person who organized the creation of
an audiovisual work 4.
Despite the objectively developing practice of producing activities and
the frequent use of the term "producer" in project activities, legislation,

1

Art. 3 of the Federal Law of August 22, 1996 No. 126-FZ "On State Support for the Cinematography of
the Russian Federation" // RLS "ConsultantPlus".
2
See: art. 1263 of the Civil Code of the Russian Federation (part four) of December 18, 2006 No. 230-FZ;
Decree of the Government of the Russian Federation of April 28, 2007 No. 252 “On approval of the list of
professions and positions of creative workers in the media, cinematography organizations, television and
video crews, theaters, theater and concert organizations, circuses and other persons involved in the creation
and (or) performance (exhibition) of works, the features of the labor activity of which are established by the
Labor Code of the Russian Federation”; Order of the Ministry of Health and Social Development dated
May 31, 2006 No. 434 “On approval of the qualification characteristics of the position of producer of
television and films” // RLS “ConsultantPlus”.
3
01.01.2008 - the date of entry into legal force of Part IV of the Civil Code of the Russian Federation.
4
See: paragraph 4 of Art. 1263 of the Civil Code of the Russian Federation (part four) dated 12/18/2006
No. 230-FZ // RLS "ConsultantPlus".
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judicial practice and even educational standards, producers of other results of
intellectual activity, for example, producers of theatrical and entertainment
performances, are still not defined by the legislator as special participants legal
relations. This situation causes contradictory legal regulation of public
relations with their participation due to the uncertainty of their legal status,
creates problems in the field of law enforcement when bringing producers to
justice.
This gap in the legislation leads to systematic clarifications by the
highest judicial instances, which have a normative character, according to
which the legal status of producers implies the “shifting” of responsibility
from the actual offender to the producer (actual and legal offenders do not
coincide)5. In addition, some of the objects of copyright, in respect of which
the legislator recognizes the rights of the producer, are not determined not only
by the legislator, but also by judicial practice (for example, a multimedia
product).
These circumstances indicate the need for a special monographic study
on the legal regulation of production activity, and determine the relevance of
the research topic.
The degree of scientific development of the research topic. Certain
aspects of this study are reflected in the works of M.M. Agarkova, S.S.
Alekseeva, S.N. Bratusya, A.B. Vengerova, A.V. Venediktova, S.I.
Vilnyansky, N.V. Vitruk, O.A. Gorodova, V.V. Dolinskaya, N.D. Egorova,
O.A. Zhidkova, O.S. Ioffe, S.A. Komarova, O.A. Krasavchikova, N.A.
Krasheninnikova, Ya.M. Magazinera, A.V. Malko, N.I. Matuzova, V.S.
Nersesyants, I.A. Pokrovsky, V.F. Popondopulo, V.K. Reicher, A.P.

5

See: paragraph 44, par. 5 of par. 93 of the Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian
Federation dated April 23, 2019 No. 10 “On the application of part four of the Civil Code of the Russian
Federation”; Decree of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation No. 5, Plenum of the
Supreme Arbitration Court of the Russian Federation No. 29 dated March 26, 2009 (lost force) // RLS
"ConsultantPlus".
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Sergeeva, E.A. Sukhanova, I.G. Tabashnikova, Yu.K. Tolstoy, R.O. Khalfina,
V.E. Chirkina, G.F. Shershenevich.
From the point of view of the legal support of producer activity as a type
of entrepreneurial activity, the author relied on the works of V.S. Belykh, E.P.
Gubina, M.A. Egorova, O.A. Makarova, I.S. Shitkina.
In preparing this study, the works of D.Ya. Smelyansky (producer as a
phenomenon in the field of art history), O.V. Belotserkovsky (music producer
- academician), Yu.M. Sumina (producer's communicative culture), G.N.
Boyadzhiev and A.G. Obraztsova, L.I. Gitelman, V.N. Yarkho (the history of
theater in Western Europe), V.N. Vsevolodsky-Gerngross (history of theater
in Russia).
The object of this study is the legal relations that arise in the field of
producer activity.
The subject of the research is domestic and foreign legal support of
producer activity in the civil law sphere, domestic and foreign experience in
its regulation, doctrinal developments, research, judicial practice on the
subject of the dissertation.
The purpose of the dissertation research is to determine the content
and legal nature of producer activity.
To achieve this goal, it seems appropriate to solve the following tasks:
1. Analysis of the sources of legal support for producer activity.
2. Identification of scientific problems and gaps in the legal regulation
of producer activity.
3. The choice of proper methodological support for the implementation
of the study.
4. Development of doctrinal definitions that reveal the legal content of
producer activity.
5. Analysis of the legal nature of producer activity carried out in the
field of private law.
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6. Formation of legal ideas about legal relations in the field of producer
activity.
7. Formulation of proposals for improving Russian legislation in the
field of regulation of producer activity.
The methodological basis of the study was general scientific
(comparison, analogy, classification, systematization, analysis, synthesis,
deduction, induction), as well as private scientific methods (formal legal and
comparative legal).
The theoretical basis of the dissertation research is formed by the
fundamental civil law works of outstanding domestic scientists (M.M.
Agarkov, S.N. Bratus, A.B. Vengerov, A.V. Venediktov, O.A. Gorodov, O.S.
Ioffe, O. A. Krasavchikov, Y. M. Magaziner, V. F. Popondopulo, V. K.
Raikher, A. P. Sergeev, E. A. Sukhanov, I. G. Tabashnikov, Yu. K. Tolstoy,
R. O. Khalfina, G.F. Shershenevich), works on the theory and history of law
(O.A. Zhidkov, N.A. Krasheninnikova, A.V. Malko, N.I. Matuzov, V.S.
Nersesyants, I.A. Pokrovsky), studies on the history of theater in Russia and
Western Europe (D.Ya. Smelyansky, G.N. Boyadzhiev, A.G. Obraztsova, L.I.
Gitelman, V.N. Yarkho, V.N. Vsevolodsky -Gerngross).
The normative basis of the dissertation research was the legislation
of the Russian Federation, France, Germany, Italy, Luxembourg, Ireland,
India, USA, Great Britain.
The empirical basis of the dissertation research, in particular, was
the materials of the judicial practice of the Russian Federation, including the
Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation No.
5, the Plenum of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation No.
29 dated March 26, 2009 Part Four of the Civil Code of the Russian
Federation”; Decree of the Plenum of the Supreme Court of the Russian
Federation of November 22, 2016 No. 54 “On some issues of application of
the general provisions of the Civil Code of the Russian Federation on
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obligations and their fulfillment”; Decree of the Plenum of the Supreme Court
of the Russian Federation dated June 23, 2015 No. 25 “On the application by
the courts of certain provisions of Section I of Part One of the Civil Code of
the Russian Federation”; Decree of the Plenum of the Supreme Court of the
Russian Federation of April 23, 2019 No. 10 “On the application of part four
of the Civil Code of the Russian Federation”.
The scientific novelty lies in the fact that this work is one of the first
dissertation research devoted to the legal regulation of producer activities in
the organization of theatrical and entertainment performances.
The novelty of the work is manifested in the following provisions and
conclusions submitted for defense:
1.

It is proposed to fix the definitions of the type of active often

conflicting development of the domestic practice of production activity:
- "producer" - a person who initiates the creation and (or) use of one or
more complex, simple or composite6, service works, performances,
phonograms, radio or television broadcast messages, databases, as well as first
published works that have entered the public domain;
- “producer activity” - activities to organize the creation and (or) use of
one or more complex, simple or composite, service objects of intellectual
property, performances, phonograms, radio or television messages, databases,
as well as first published works that have passed into the public domain.
The significance of the proposed definitions and their legalization lies
in streamlining the legal regime of the production activity itself and
eliminating the need for systematic individual explanations of their essence in
law enforcement acts, incl. judicial activity7.
«Simple works are works created by the creative work of one or more authors, which are a single whole or
consisting of parts that are also created by this author (these authors). Composite works are the result of
creative work in the selection or arrangement of materials.» (See: Shostak I.V. Problems of systematization
of the classification of works // IS. Copyright and related rights. 2020. №2. P. 36).
7
See, for example: Decree of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation dated April 23,
2019 No. 10 “On the application of part four of the Civil Code of the Russian Federation”; Decree of the
6

8

These legally fixed definitions distinguish between producer activities
and others - managerial, sponsorship, patronage, etc., which is important in
the formation of special legal support for producer activities. These definitions
can be used by the legislator as the basic generic concepts in relation to the
specific concept of entrepreneurial activity.
2.

A systematic analysis of the legal support of producer activity has

made it possible to establish that producer activity is a type of professional
entrepreneurial activity that has a number of distinctive properties, including
a creative one.
A producer is a person who creates or undertakes something new in
production, as well as having extraordinary abilities8. In this regard, the
entrepreneurial, proactive nature of producer activity follows from related and
consistent actions aimed at a single goal - the creation of an object of
intellectual activity, and not necessarily for the sake of making a profit,
defined by law as a sign of entrepreneurial activity9.
3.

Civil law relations arising in the course of producing activities

should be defined as property and personal non-property relations arising in
connection with the satisfaction of their participants of their private interests
regarding material and non-material benefits, which have a mutually appraisal
nature and are based on the absence of imperious subordination of one party the other, autonomy of will and property independence of the participants.
Qualifying signs of civil law relations that arise in the course of
producing activities are the mutually evaluative nature of such relations, as
well as the absence of power subordination between its participants.

Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation No. 5, Plenum of the Supreme Arbitration Court of
the Russian Federation No. 29 dated March 26, 2009 (lost force).
8
See: Khabyev Ya. Joseph Schumpeter and modern entrepreneurial economics // Problems and prospects of
economics and management: materials of the III Intern. scientific conf. (St. Petersburg, December 2014).
SPb. : Zanevskaya Square, 2014. P. 12-14.
9
So, in the case of the implementation of a charitable project, there may not be any profit, however, these
signs of entrepreneurial activity will still be presented.
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The main among property and personal non-property civil law relations
in production are relations arising in the field of copyright and rights related
to copyright (creation of the results of intellectual activity), as well as
protective relations (responsibility of the producer). Organizational relations
are not a priority for producer activity.
With regard to property and personal non-property civil legal relations
in the field of production, a classification is synthesized on the following
grounds: 1) property, personal non-property relations; 2) volitional and
involuntary civil legal relations; 3) carried out and terminated; 4) property and
obligations; 5) absolute and relative; 6) regulatory and protective legal
relations. This classification will allow consistent and accurate regulation of
producer activity in the future.
4.

The acquisition by a person of the legal status of a producer is

associated with the performance of actions to organize the creation and (or)
use of one or more complex, simple or composite, service objects of
intellectual property, performances, phonograms, radio or television
messages, databases, as well as works published for the first time passed into
the public domain.
Actions through which the producer's initiative to create and (or) use
these objects in the aggregate form a complex legal structure that is absent in
the activities of authors and performers involved for this purpose (including
directors), managers, sponsors and patrons. The main legal facts - actions
through which the producer's initiative is implemented are the contract, the
creation of works of science, literature, art, the creation of new things,
processing, causing harm to another person.
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5.

It is proved that both individuals and legal entities, as well as

public legal entities, can be producers10. Producers-organizations have the
right to carry out producer activity without any restrictions as the main type
of activity, with the exception of unitary theater enterprises that are under the
jurisdiction of federal executive authorities11, as well as organizational and
legal forms that initially do not involve the implementation of economic
activities outside a specially established area, for example, consumer
cooperatives, notary chambers, etc.
6.

It has been established that among the agreements on the

acquisition and disposal of exclusive rights to the results of intellectual
activity, a special place is occupied by an author's order agreement12, the main
problem of the conclusion of which within the framework of producer activity
is the agreement by the parties of the subject of the contract, which makes it
possible to unambiguously determine the work that the author must create. In
order to reduce the number of unconcluded contracts, when determining the
subject of this contract, it is proposed to use not only the positive
characteristics of the object recognized by judicial practice and civil
circulation, agreed by the parties in the terms of reference, synopsis, director's
score, but also negative (inadmissible) characteristics of the created object, for
example, scenes of violence, cruelty, drug use, denial of family values, etc.
7.

It was revealed that the design of the lease agreement for a

building (part of a building) does not take into account certain specifics that
are characteristic exclusively for producer relations, namely:
- cases where the producer acts as a tenant party to the contract, in which
there are difficulties with the individualization of the part of the building
10

With the exception of the creation of audiovisual works, in respect of which public legal entities cannot
acquire the status of a producer. See: art. 3 of the Federal Law of August 22, 1996 No. 126-FZ “On State
Support for Cinematography in the Russian Federation” // RLS “Consultant Plus”.
11
See: p.p. 2, 7 Regulations on the theater in the Russian Federation: Decree of the Government of the
Russian Federation of March 25, 1999 No. 329 “On state support for theatrical art in the Russian
Federation” // RLS “ConsultantPlus”.
12
See: art. 1288 of the Civil Code (part four) dated 12/18/2006 No. 230-FZ // RLS "ConsultantPlus".
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to be transferred to the tenant13 (drawing up a document on the transfer
of property14, as well as using various parts of the building for the
implementation of the project and the provision, in connection with this,
related services), on the one hand, and
- the limited position of the landlord providing the premises, which is
primarily due to the ban on concluding real estate lease agreements
without the consent of the owner of the property, as well as the need to
hold auctions when renting real estate for a period of more than thirty
calendar days within six consecutive calendar months15.
In this regard, to carry out the project on the site of a theater and
entertainment organization, it is proposed to use an agency agreement, the
model of which allows you to formulate the subject in the most general way
and provides an opportunity to avoid the formal transfer of specific real estate
or part of it for use by the party under the agreement.
8.

It has been established that the actual problem of contractual

support for producer activity is the obvious inequality of the parties when
concluding a contract. The producer, being the "strong" party of the contract,
is interested in imposing burdensome conditions on the counterparty, which
he, based on his reasonably understood interests, would not accept if he had
the opportunity to participate in determining the terms of the contract. In this
regard, it seems justified the right of the “weak” party to demand in court the
amendment or termination of the contract even if it is not an adhesion
contract16.
As additional measures aimed at protecting the rights of the "weak"
party to the contract, it is proposed to prohibit the conclusion of gratuitous
13

See: clause 3 of art. 607 of the Civil Code (part two) dated 01/26/1996 No. 14-FZ // RLS
“ConsultantPlus”.
14
See: ibid. Clause 1 of art. 655.
15
p.p. 1, 2, article 17 of the Federal Law of July 26, 2006 No. 135-FZ “On Protection of Competition” //
RLS “ConsultantPlus”.
16
See: p.p. 2, 3 of art. 428 of the Civil Code (part one) of November 30, 1994 N 51-FZ // RLS
“ConsultantPlus”.
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agreements with the authors on the alienation of the exclusive right to a work
in full, in a compensated contract to determine its price not lower than the
minimum values of royalties established by the Decree of the Government of
the Russian Federation dated 03/21/1994 No. 218.
The scientific results of this dissertation research are also expressed
in proposals for improving the legislation of the Russian Federation,
formulated in the conclusion of this dissertation research.
The theoretical and practical significance of the work lies in the fact
that the scientific developments of the dissertation contained in the work can
be used in the system of personnel training; to improve the current legislation
regulating production activity; in the practice of producer activity; when
developing work programs for academic disciplines, in textbooks, teaching
aids, teaching materials, teaching academic disciplines, including lectures and
practical classes, in educational organizations providing training in the
specialty 55.05.04 "Producing".
Approbation of the results of the dissertation research. On the topic
of the dissertation research, the author published five articles, incl. in journals
included in the list of peer-reviewed scientific publications recommended by
the Higher Attestation Commission of the Ministry of Science and Higher
Education of Russia for the publication of the main scientific results of
dissertations for the degree of Candidate of Sciences. Also, the main
provisions of this dissertation research were presented to the public in the form
of reports at five scientific conferences.
Dissertation structure. The work consists of an introduction, three
chapters, including seven paragraphs, a conclusion, and a list of references.
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Chapter 1. Legal basis for producer activity
1.1.

The concept of producer activity
Domestic legislation practically does not contain definitions of the

terms "producer" and "producing activity", despite the fact that the producer,
as a special participant, actually participates in public relations arising in
connection with the staging and promotion of performances, musicals,
theatrical and entertainment performances, individual performers and musical
bands, not to mention the film industry.
The definition of "producer" appeared in the domestic legislation
relatively recently: since 1996 - in relation to the producer of films17, from
01.01.2008 - in relation to the producer of audiovisual works18.
Systematic interpretation of regulatory legal acts, draft Federal Law No.
99121011-2 “On Theater and Theatrical Activities in the Russian Federation”,
as well as Resolutions of the Plenum of the Supreme Court of the Russian
Federation No. 5, Plenum of the Supreme Arbitration Court of the Russian
Federation No. 29 dated March 26, 200919, Resolution of the Plenum of the
Supreme Court of the Russian Federation of April 23, 2019 No. 10 "On the
application of part four of the Civil Code of the Russian Federation" allows
you to define the producer as the person who took the initiative and
responsibility for organizing and financing the preparation and / or use of
theatrical and entertainment performance, audiovisual works, other object of
intellectual property.
Such a definition makes it possible to characterize producer activity as
the actions of a person to organize and finance the preparation and / or use of

Article 3 of the Federal Law of August 22, 1996 No. 126-FZ “On State Support for Cinematography in
the Russian Federation” // RLS “ConsultantPlus”.
18
See: clause 4 of art. 1263 of the Civil Code (Part Four) (Part Four) dated December 18, 2006 No. 230-FZ
// RLS “ConsultantPlus”.
19
Repealed on 04.23.2019.
17
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a theatrical and entertainment performance, audiovisual work, or other object
of intellectual property20.
In terms of production practice, a producer is a person who creates or
undertakes something new in production, as well as having extraordinary
abilities21. If it is said about a producer that he “undertakes”, then he “begins
to do something, starts to do something”. Such a person is an "entrepreneurial
person" who knows how to do something at the right time, a resourceful,
inventive, practical person. People who carry out activities in the economic
sphere are called entrepreneurs22.
The producer, first of all, is the initiator of the creation of new objects
of copyright and related rights23 ("intellectual products"), secondly, by the
initiator of the organization of the public performance of these objects. The
first of these features most clearly distinguishes a producer from a manager,
sponsor or philanthropist.
Manager (from the English manager) is a professional manager hired
by the producer to work on a creative project and supervising the relevant
personnel24. The producer is the manager's employer, but the producer's
activity is based on a "creative breakthrough", which is not mandatory for the
manager25.

20

From the standpoint of philological interpretation, in addition to the concept of "producer activity", the
synonymous "producing" and "producer activity" are also used, as a result of which in this work
"producing" and "producer activity" will be considered as equivalent concepts. (See: Trishin V.N.
Dictionary of Russian synonyms. URL: https://sin.slovaronline.com/68614-PRODYUSIROVANIE (date of
the application: 11.01.2021)).
21
See: Khabiev Ya. Decree. op. pp. 12-14.
22
See: Entrepreneurial Law of the Russian Federation: Textbook / E.G. Afanasiev, A.V. Belitskaya, V.A.
Vaypan, I.S. Shitkin and others; resp. ed. E.P. Gubin, P.G. Lakhno. 3rd ed., revised. and additional - M.:
NORMA, INFRA-M, 2017. P. 9.
23
See: p.44 of the Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of April 23,
2019 No. 10 “On the application of part four of the Civil Code of the Russian Federation” // RLS
“ConsultantPlus”.
24
See: Belotserkovsky O.V. The role of the producer in Russian musical academic art at the turn of the 20th
- 21st centuries: Dis. ... cand. art history. Saratov, 2010. P. 11.
25
See: Sumin Yu.M. Formation of the communicative culture of the producer of social and cultural
activities Dis. ... cand. pedagogical sciences. St. Petersburg, 2007, p. 49.
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As for sponsors and patrons, we can observe them in the production
activities in relations related to the financing of creative projects.
As is known, the first philanthropist, whose name became a household
name, was Maecenas (Maecenas), an approximate emperor Augustus, who
lived in Ancient Rome in the 1st century BC. He patronized poets,
disinterestedly financing their creative undertakings, without organizing them
and without demanding anything in return. Despite the fact that at present the
concepts of sponsor and philanthropist are sometimes identified26, in our
opinion, these figures still have distinctive features. In practice, relationships
with the participation of a sponsor are most often of a reimbursable nature, in
which funding is provided subject to the obligatory mention of the person who
provided the funding as a sponsor. In the situation under consideration, the
sponsor is rather interested not in the financial support of the creative project
as such, but in sponsorship advertising27. The relationship between producer
and sponsor may also be governed by a joint venture agreement. In the latter
case, the goal that the sponsor sets for himself when providing funding is to
receive benefits, again indicating the reimbursable nature of these relations.
In addition to the manager, sponsor and philanthropist, the figure of the
producer is also historically associated with such participants in the relations
under consideration as an entrepreneur and an impresario.
Entrepreneur (from French entrepreneur - entrepreneur) is an
entrepreneur organizing cultural and entertainment events28. Additionally, an
entrepreneur is defined as “... an owner renting a room for a private spectacular
performance called an enterprise (owner of a theater, circus, concert hall)…»29
A comparison of the concepts of "producer" and "entrepreneur" demonstrates
См. : Ibid. p. 49.
See: paragraph 10 of art. 3 of the Federal Law of March 13, 2006 No. 38-FZ "On Advertising"// RLS
"ConsultantPlus".
28
Raizberg B.A., Modern economic dictionary / B.A. Raizberg, L.Sh. Lozovsky, E.B. Starodubtsev. - M.:
INFRA-M, 2007. P.325
29
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that in terms of organizing the public performance of objects of copyright and
related rights, the signs of a producer and an entrepreneur coincide, but unlike
a producer, an entrepreneur is not only the creator of theatrical and
entertainment performances, but also the founder of a private theater
enterprise - entreprises.
The term "impresario" also has an independent semantic accent.
Historically, an impresario (Italian impresario, from imprendere - to
undertake, start) was considered the director of a troupe of artists, who was
also an entrepreneur. Currently, the term "impresario" is most often used in
relation to an entrepreneur who arranges opera performances and concerts30,
or an agent of the artist acting on his behalf and in his interests (signing
contracts, organizing trips, etc.)31.
Thus, the figures of the entrepreneur and the impresario are different
from each other, despite the fact that each of them carries out activities related
to the organization of the public performance of objects of copyright and
related rights. In this regard, considering the functions of a producer and an
entrepreneur, the researcher Yu.M. Sumin comes to the conclusion that by the
nature of his activity, “a producer is an entrepreneur”32. Taking into account
that the "entrepreneur" and "impresario" can not only initiate the production
of new objects of copyright and related rights ("spiritual products"), but also
organize the public performance of existing objects of copyright and related
rights, it is possible to conclude that their activity has signs of producing,
which allows them to qualify as producers.
In judicial practice, when determining the person responsible for the
violation of the exclusive right to a work, the person who organized the public
performance of works and ensured the participation of performers in it is
30

Brockhaus F.A., Efron I.A. encyclopedic Dictionary. URL: https://rus-brokgauz-efron.slovaronline.com
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31
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32
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recognized as such33. The specified person may be a producer, entrepreneur,
impresario.
Taking into account the features of producer activity considered earlier,
in order to develop special legal support for production and subsequent law
enforcement, it seems justified to use the collective term “producer” also in
relation to entrepreneurs and impresario34. Managers, sponsors, patrons are
not producers and do not carry out producer activity.
Producer activity in its content is a type of entrepreneurial activity that
consists of related and sequential actions aimed at a single goal - the creation
of an object of intellectual activity, and not necessarily for the sake of making
a profit, defined by law as a sign of entrepreneurial activity35.
So, in the case of the implementation of a charitable project, there may
not be any profit, however, these signs of entrepreneurial activity will still be
present. As Professor V.S. Belykh: "Orientation to achieve commercial
success is not a self-sufficient goal in modern business"36.
In addition, the “Fundamentals of the Legislation of the Russian
Federation on Culture” recognize the creation of works of culture and art as a
creative activity, and the activity of preserving, creating, distributing works of
culture and art as a “cultural activity”37.
In this regard, the question naturally arises, does the production activity
have a creative character?
From the point of view of the systematic interpretation of Article 1257
of the Civil Code, Article 3 of the Fundamentals of the Legislation of the

33

Subparagraph 4, par. 93 of the Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation
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35
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Russian Federation on Culture, producer activity is creative when the producer
is one of the authors (co-authors) directly involved in the creation of the result
of intellectual activity. In other cases, the law does not recognize the creative
nature of producer activity. In foreign legal orders, a different approach is
observed. For example, Luxembourg law38, Ireland law39, Indian law40, US
law41, UK law42 names the producer as the author of the audiovisual work,
regardless of his creative involvement in the making of the film.
In our opinion, these examples allow:
1.

consider producer activity as creative by law in the case when the

producer is one of the authors (co-authors) of the result of intellectual activity;
as well as
2.

to recognize the producer activity for the creation of works of

culture and art as creative in their content, regardless of the authorship (coauthorship) of the producer in the case when the producer is the initiator of the
creation of new objects of copyright and related rights.
Taking into account the proposed definition of producer activity, as well
as the existing legal definitions of entrepreneurial activity (paragraph 3, clause
1, article 2 of the Civil Code of the Russian Federation) and labor relations
(Article 15 of the Labor Code of the Russian Federation), it seems justified to
consider producer activity as a type of economic, economic activity,
possessing an entrepreneurial and, in certain cases, creative nature, carried out
by the producer within the framework of private legal relations, both
independently and on the instructions of other persons.
38

See: Luxembourg Law on Copyright, Neighbouring Rights and Databases, April 18, 2001 // Website of
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As a result of producer activity, objects appear that have elements of
novelty and are a competitive factor. Such objects have signs of innovation43,
therefore, producer activity is not only a type of professional creative activity,
but also an activity related to the innovative component in the field of culture.
It is traditionally believed that the production activity stands out as an
independent type of professional activity at the turn of the 19th-20th centuries:
the concert business arises, such a fundamentally new type of art as “cinema”
appears, and “photography” continues to develop. This period is considered
the beginning of the "producer boom", when any person received the right to
carry out producer activity with virtually no restrictions.
The period of the turn of the 19th - 20th centuries also includes the
emergence of the figure of the producer in connection with the change in the
socio-cultural situation in the world: industrialization, a population explosion,
an increase in the number of literate people, the development of the media,
etc.44.
It seems that such a point of view cannot be considered correct, since
history shows that the producer activity associated with the organization and
display of theatrical and entertainment performances have a longer history45.
It is known that theatrical performances were organized in Ancient
Greece already in the Antique period. The organizer of such performances was
the state (city-polis), and the performances were of a religious nature (the cult
of Dionysus)46. The financing of such performances was carried out at the
expense of the wealthy citizens of Athens (costs associated with the training
of the choir, the manufacture of costumes, rehearsals, etc.). A fee was charged
43
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for admission to performances, in connection with which, for example, “under
Pericles, poor citizens were given special spectacular money (teorikon) to visit
the theater”47.
Unlike ancient Greece, in ancient Rome, theatrical and spectacular
performances were held during public holidays and did not have a religious
character.
It was quite a common practice to build private theaters, financed by
people fighting for power and using the theater to achieve the sympathy of the
people. Emperors used a similar technique. In addition, the organization of
theatrical and entertainment performances was carried out by senators 48,
dictators appointed in the second half of the Republic to arrange games 49,
proconsuls50 and curule aediles. As organizers of such performances, the labor
of captured Greeks (slaves or freedmen) was also used (for example, Livius
Andronicus - 272 BC) or entrepreneurs (owners of acting troupes), who, by
agreement with the authorities, organized theatrical performances (I century
AD)51. Against the backdrop of such a stormy theatrical activity, there was no
permanent theater building in Rome until the middle of the 1st century BC,
because its construction was opposed by the conservative Senate52.
In the Middle Ages in Europe, with the support of the church, such
forms of theatrical and spectacular performances as liturgical and semiliturgical dramas (mid-12th century) became widespread, while the priests
were directly involved in organizing the performances53. As for the mysteries,
another form of theatrical and spectacular performances in the period under
review, the latter were no longer organized by the church, but by city
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workshops and municipalities. At the same time, the management of such
productions was carried out by patrician circles, the bourgeoisie and
churchmen54, who provided the necessary funds for performances.
In the XV century. amateur societies began to act as producers,
organizing the showing of new theatrical performances - farces. The most
famous associations of amateur comic actors in France in the 15th - early 16th
centuries. considered a circle of judicial clerks "Bazosh" and a heterogeneous
society "Carefree guys"55.
In Renaissance Italy, the plays of the Italian humanists (comedies,
tragedies and pastorals) were organized by amateurs, and in Spain the
directors of itinerant troupes that traveled around the country produced
production activities. The director of the troupe - the author (author) - united
in himself not only the leader, but also the author of the plays56.
England in the early 16th century. theatrical performances were
organized by entrepreneurs.
According to their organization, private entrepreneurial theaters in
England were divided into two types. The first type is a partnership on shares,
managed by the actors themselves. The second type, more common, is a
theater headed by an entrepreneur who hired a troupe and owned a theater
building, costumes and props57.
In addition to public (private) theaters in the period under review, of
course, there were court theaters.
So in France in the 17th century. performances were organized either
by the court (for example, performances at the Palais Cardinal) or by
entrepreneurs. For example, the “Brotherhood of the Passions of the Lord”,
which had received back in 1402 the monopoly right to give dramatic
54
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performances in Paris, used this right to allow amateur comedian
communities, and then professional provincial troupes, to organize and show
their own theatrical performances58.
In 18th century England theatrical and entertainment activities were
controlled by the royal lord chamberlain. This led to the emergence of
theatrical monopolies (William Davenant, Thomas Killigru)59.
In France and Germany, performances were played both on the royal
stage (for example, the Comedie Francaise) and as part of the flourishing fair
theatrical performances. In addition, the entreprise theater also developed
(Konrad Ackerman)60.
In the XVIII - XIX centuries. in Italy, theatrical performances were
organized by traveling family troupes (impresario-capocomico), while there
were also court drama troupes subsidized from the treasury (for example, the
“Italian Royal Troupe” of 1806 and the “Royal Sardinian Troupe” of 1821)61.
In the 19th century in England, the theatrical monopoly was abolished,
in connection with which, in 1843, the rapid development of private theatrical
enterprises began. The first such entreprise is that of Samuel Phelps at the
Sadler's Wells Theater (1844 - 1862)62.
The "producer boom" in Europe falls on the 19th century, when any
subjects of civil law received the right to carry out producer activity with
virtually no restrictions. In addition to the organization of theatrical and
entertainment performances in connection with the emergence of new types
of art (cinema, concert business), the production activity in the field of cinema
was actively developed, and the activity of organizing exhibitions continued
to develop.
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The collected and systematized historical material, as well as the
definitions of the terms “producer” and “producer activity” proposed in the
dissertation, allow us to draw the following conclusions:
1.

It seems possible to consider the states-policies, statesmen, state

bodies, monarchs, dictators, senators, proconsuls, curule aediles, slaves,
freedmen, entrepreneurs (Ancient Greece and Rome) as the first producers of
the Antiquity period, which gives grounds for the assumption that that initially
the producer activity concerned only theatrical performances and were carried
out on the initiative of the authorities for economic reasons. The necessary
means for producing activities were possessed, first of all, by state (power)
structures.
2.

In the Middle Ages, producer activity in Europe, in addition to

government agencies, were also carried out by city workshops and
municipalities, amateur societies, and other organizations. Starting from the
XV century. entrepreneurs and private entrepreneurs are also beginning to
carry out this type of economic activity. The emergence of entrepreneurship
and, consequently, the emergence of a class of wealthy citizens in the period
under review led to an increase in the number of private individuals engaged
in producer activity.
3.

In the New Age, producing becomes a kind of independent

professional entrepreneurial activity.
Thus, the history of the development of production activity abroad
indicates that it was already carried out in the Antique period. Initially, the
production activity was associated only with the organization of theatrical and
entertainment performances. In this regard, the first date known to us for
staging the tragedy of Thespides (spring 534 BC) can be considered the first
date associated with the implementation of producer activity for the
organization of theatrical and entertainment performances abroad.
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Similar features of development are also observed in relation to the
chronology of the stages of development of domestic producer activity.
In Russia, theatrical and spectacular performances were organized
already in the period of Kievan Rus: there were folk, court, church theaters.
Moreover, as V.N. Vsevolodsky-Gerngross "the oldest" theater "of this period
were the games of folk actors - buffoons"63, which at a certain stage of their
development acquired an "artel" character: buffoons "... began to unite in
gangs, wandering around the Russian land in search of work. This was
reflected in the game" Buffoons ". Based on the fact that the word" gang "on
artels are still called artels in the Lower Volga reach, it can be assumed that in
the 16th century buffoons formed artels like Ukrainian singing “groups” or
associations of Uzbek maskharaboz (both types of artels had a workshop
device)”64. Such artels can be considered as a producer.
An important date in the development of the Russian court theater is
1571, when a special Amusement Closet was created, replaced in 1613 by the
Amusement Chamber, which was the first theater room in Russia.
Subsequently, performances were staged both at the royal court and in the
palaces of the nobility, for example, at the court of Count Sheremetev.
Just as in Western Europe, during the Middle Ages in Russia, theatrical
activity finds its expression in the development of liturgical drama (the drama
of the Easter and Christmas cycles)65.
In Russia in the second quarter of the 18th century, in addition to the
court, school and church theaters, theatrical performances were also shown in
urban democratic and folk theaters.
As features of the city theater of this period, V.N. VsevolodskyGerngross calls the emergence of a “mediator”: “the administrative and artistic
63
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director of the theater was a “mediator” ... or “mediator”. As a director, he also
delivered prologues and epilogues, gave curtain calls, invited the audience to
the next performance, and so on. …. City Democratic Theater was
entrepreneurial”66. From the point of view of the definition proposed in the
work, the mediator was not a producer.
In the 60s of the XVIII century, interest in the theater increased, which
entailed an increase in the number of theaters and, as a result, the number of
theatrical and entertainment performances shown. “As in the middle of the
century, the leading role, especially in St. Petersburg, was played by court
theaters”67.
During the period under review, the producer activity for the
organization of theatrical and entertainment performances in Russia were
carried out both by the court office established in the middle of the century,
which was in charge of the court theaters, and by a special directorate, which
later received the name of the directorate of the imperial theaters68.
Notable private theater producers of this period were Colonel N.S.
Titov, Caspar Santini and the Frenchman Alexander Poche Jr. (Moscow
entrepreneurs who ran "private concerts").
It is noteworthy that the police chief's office was also engaged in
producing activities during the period under review. So “By the highest
command, an open theater was built by the police for public amusement; ...
lieutenants Remizov, and then Postnikov, were in charge of the theater; they
also hired actors and musicians. The performances began on June 26, 1765. ...
In the future, the police rented the theater to entrepreneurs and paid them ten
rubles per performance. … Performances were free”69.
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In the late 70s - the first half of the 80s of the XVIII century. in addition
to court, private and folk theaters, theaters were created at the courts of the
richest noble families, governors, estates, serfs, theaters at educational
institutions. In St. Petersburg, theatrical performances were shown in the state
Bolshoi Stone and the so-called "wooden" theaters. In Moscow - in the private
Petrovsky Theater70. Taking into account the proposed definition of producer
activity, we can conclude that these types of theaters carried out producer
activity in the preparation and / or public performance of theatrical and
entertainment performances.
In 1882, in connection with the abolition of the monopoly of the
imperial theaters on stage performances in St. Petersburg and Moscow, the
number of private theaters increased, and theatrical competition increased.
Producing activity began to develop even more actively in the private sector.
Early 20th century in Russia was marked by the appearance of such a
famous Russian producer as S.P. Diaghilev, who began his producer activity
with the organization of an exhibition in the Tauride Palace (1905), and then
- the "Russian Seasons" that glorified him.
In the Soviet period71 producer activity were distinguished by complete
“nationalization”: it was forbidden to show performances by private
entrepreneurs without the permission of the Narkompros (November 1918);
theatrical business was nationalized (Decree of the Council of People's
Commissars "On the unification of theatrical business" of August 26, 1919).
Despite certain legislative relaxations during the NEP period, private
entrepreneurial activity in the theatrical sphere did not receive its
development. Producer activity in the post-Soviet period72 was characterized
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by the state-command nature of regulation and, as a result, was carried out by
the state and its subordinate institutions.
Starting from the 80s of the XX century, in connection with the rejection
of the administrative-command nature of regulation, a surge in production
activity begins again. In the 90s of the XX century, a significant number of
entreprises appeared: S. Yursky and O. Borisov, the Independent Theater of
A. Sigalova, the private agencies "Ardani" of S. Danilyan, the Russian Theater
Agency of D. Smelyansky, charitable theater funds - the Moscow Charitable
Actors Fund (President I. Smoktunovsky), the production company of A.
Rafikov "Mir-Theater", the Moscow Association "Dyagilev Center" and
others. The trend to expand the number of private law entities engaged in
producer activity has been further developed.
Summing up the above, it is possible to say that the history of
production activity is connected, first of all, with the organization and display
of such results of creative activity as theatrical and spectacular performances
already in the Antique period, and only in the 20th century production activity
begins to be carried out in relation to other results of creative activity.
Initially, the function of producer activity was not separated from the
authorities, since the necessary means for producer activity were possessed,
first of all, by state (power) structures.
As well as in Europe, the producer activity for the organization of
theatrical and entertainment performances in Russia were carried out by tsars,
courtiers, the church, organizations, and later private entrepreneurs.
At the same time, the 18th-19th centuries in Russia were characterized
by an increase in the number of subjects with the right to carry out producer
activity for the organization of theatrical and entertainment performances.
Producing activity begins to be carried out in relation to other results of
creative activity.
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In the Soviet period, the role of the producer was played mainly by the
state and state theaters. The post-Soviet period was characterized by an
expansion in the number of entities that were granted the right to carry out
producer activity.
The period of the beginning of the 90s of the XX century. in Russia can
be called a “producer boom”, a surge of producing companies: S. Yursky and
O. Borisov, A. Sigalova’s Independent Theater, S. Danilyan’s private Ardani
agencies, D. Smelyansky’s Russian theater agency, charitable theater
foundations - Moscow charitable actor's fund, the production company of A.
Rafikov "Mir-theater", the Moscow partnership "Dyagilev-Center" and others.
Currently, the range of entities engaged in producer activity, as a
general rule, is not limited by law.
1.2.

Legal status of the producer
Along with the concept of "legal status" in the domestic legal doctrine,

such concepts as "legal status", "subject of law", "subject of legal
relationship", "legal personality" are also used. The correlation of these
concepts in legal science is debatable.
So A.B. Vengerov believed that the legal status is a set of rights that the
subject has to enter into a hypothetical, possible legal relationship, and
delimits it from the category of "legal personality", meaning, in his opinion,
the characteristic of the powers of a particular subject in a particular legal
relationship73.
S.S. Alekseev did not equate "legal status" and "legal status". To the
elements of the first he attributed legal personality, the basic rights and
obligations of subjects, to the elements of the second - the specific rights and
obligations of a person associated with the presence of certain legal facts74.
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There is another point of view, according to which the legal status is a
legal position, legislatively fixed legal and legal capacity in the sphere of
private and public-power relations75, where legal status is considered as
equivalent to the term "legal status"76.
A.V. Malko proposes to consider the legal status as a legally fixed
position of the subject in society, which is expressed in a certain set of his
rights and obligations77.
S.A. Komarov defines "legal status" as an integral part of "legal
status"78.
In domestic legislation, each of these categories is used.
So, for example, “legal status” is found in paragraph 2 of article 97,
paragraph 1 of article 125 of the Civil Code of the Russian Federation, as well
as in paragraph 11.1 of article 3 of the Federal Law of May 5, 2014 No. 99FZ “On introducing amendments to Chapter 4 of part one of the Civil Code of
the Russian Federation and on the invalidation of certain provisions of the
legislative acts of the Russian Federation”, paragraph 7 of Article 27 of the
Federal Law of June 29, 2015 No. 210-FZ “On Amendments to Certain
Legislative Acts of the Russian Federation Federation and the invalidation of
certain provisions of legislative acts of the Russian Federation”.
The term "legal status" is used in clause 1 of article 2, clause 4 of article
48, clause 4 of article 49, clause 7 of article 66, paragraph 2 of clause 1 of
article 66.2, clause 3 of art. 96 and other articles of the Civil Code of the
Russian Federation.
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Analysis of the given examples of the legal use of these categories
allows us to consider "legal status" and "legal status" as synonyms79.
“Since the emergence of the legal status of a person is associated with
the recognition of a person as a subject of law, as such, endowing him with
legal personality, “legal status” should be understood as the rights and
obligations of a person recognized as a subject of law. In this regard, the legal
status and the subject of law are legal abstractions"80.
Adhering to the concept of "legal status" in a broad sense, it is advisable
to single out the general legal status of a person in accordance with the
Constitution of Russia and the sectoral legal status within a particular branch
of law, as well as a special legal status in connection with the implementation
of liability norms.
V.V. Dolinskaya to study the legal status of a person suggests
highlighting the following aspects:
1) structural and organizational:
a) procedures for creating this entity or recognizing it as such (for
example, an investor as a shareholder), i.e. obtaining a certain status, and
b) the conditions for the termination of such status (activity, existence
of the subject or its functioning in a certain capacity);
2) meaningful (legal personality of a given person, his rights, legal
obligations and responsibilities)81.
From the standpoint of the structural and organizational aspect, the
acquisition by a person of the legal status of a producer is associated with the
commission by such a person of legal facts - actions to organize, incl.
financing, the process of creation and further use, first of all, of a complex
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object of copyright. Such legal facts are: the commission by a person of
unilateral transactions, such as the announcement of a competition for the right
to conclude an agreement on the creation of works of literature and art, in
addition, it is possible to conclude and execute agreements with authors and
other persons. The legal facts with which the law associates the emergence of
the legal status of a producer may also be other lawful actions aimed at
organizing the creation and financing of a complex result of creative activity82.
The current legislation of Russia calls a producer a person who
organized the creation of a complex object - the result of creative activity,
including several protected results of intellectual activity (film, other
audiovisual work, theatrical and entertainment performance, multimedia
product, database). The person who organized the creation of the result of
creative activity, which is not a complex object of copyright, does not acquire
the status of a producer. Also, a person who proposed the creation of a
complex object is not recognized as a producer, since the law requires the
direct participation of the producer in organizing the process of creating a
complex object83.
In this regard, noteworthy is the fact that the legislation does not link
the acquisition of the status of a producer with the implementation of creative
activities by the producer himself.
Any subjects of civil law can acquire the status of a producer:
individuals, organizations, public legal entities. The legislation does not
contain restrictions on the subject composition, with the exception of
audiovisual works, in respect of which public legal entities cannot acquire the
status of a producer84. For producers of other complex objects - legal entities,
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the legislation does not contain special restrictions on the organizational and
legal form of a legal entity. In addition, the producer can be both a commercial
and non-commercial organization85.
Several persons can act as producers for one object. One person
organizes the financing process, the other - the process of creation, the third the use of the created object. The law also does not prohibit the participation
of several persons at each of these stages. At the same time, “the creation and
further use of complex objects by producers can be carried out both within the
framework of entrepreneurial activity and on a gratuitous basis. In the latter
case, production is carried out as part of a charitable activity, which does not
affect the acquisition of the legal status of a producer86.
The legal status of the producer allows the use of a complex object87,
indicate your name or designation when using it88, this status also allows the
producer to be held liable in case of misuse of complex results of intellectual
activity in the organization of their public performance89.
If the producer's property right to use a complex object of copyright is
limited by90, then, with regard to the non-property right to indicate one's name
or designation when using a complex object, the legislation does not contain
such a restriction. In addition, applying the analogy of the law, we can
conclude that the specified non-property right of the producer, both an
individual and a legal entity, is protected indefinitely91.
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Taking into account that the producer's non-property right to indicate
his name or designation when using a complex object is not limited in time, in
our opinion, in the event of the death of an individual or the liquidation of a
legal entity, the producer loses his legal status92, however, such an element of
legal capacity as the right to a name remains with the producer93.
Thus, “the structural and organizational aspect of the legal status of a
producer is limited, on the one hand, by the performance by a person of actions
to organize and finance the process of creating the result of creative activity,
as well as the further use of a complex object of copyright, on the other hand,
by the death of an individual or the liquidation of an organization” 94. For
public legal entities, state and municipal bodies, the liquidation procedure is
not provided, however, they can also cease to exist as a result of the adoption
of acts of public law, therefore, their existence is also limited by time frames.
The content aspect of the producer's legal status is related to his legal
personality, rights, legal obligations and responsibility of the producer.
The concept of “legal personality”, as well as the category of “legal
status”, has been the subject of serious discussions to date and has not received
an unambiguous interpretation. It is possible to single out at least three main
approaches in determining the content of legal personality.
Representatives of the first approach - S.S. Alekseev, N.V. Vitruk, O.S.
Ioffe, O.A. Krasavchikov is distinguished by two structural elements: 1) legal
capacity - the ability to possess rights and bear obligations; and 2) legal
capacity - the ability to independently exercise rights and obligations95.
The second approach to the definition of legal personality is presented
in the works of A.V. Venediktova, S.N. Brother and others. Within the
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framework of this approach, legal personality coincides in content with the
concept of "legal capacity"96. The theory of dynamic legal capacity of M.M.
Agarkov, who pointed out that at each specific moment the subject has the
right to have certain rights and obligations depending on his relationship with
other persons97.
N.A. Chechina and V.I. Koretsky generally denied the possibility of
using the category of "legal personality" in civil law98.
In civil law, the concepts of "legal capacity" (Article 17 of the Civil
Code of the Russian Federation) and "capacity" (Article 21 of the Civil Code
of the Russian Federation) of citizens are used separately. Such a division is
explained by the fact that “capacity” arises for citizens only from a certain age,
while “legal capacity” allows them to have civil rights and obligations in
principle.
In our opinion, such a division is not accidental and indicates the various
properties (qualities) of the subject of law, whose participation in legal
relations in full becomes possible only from the moment of gaining full legal
capacity, including the possibility of independent responsibility for the
offenses committed. A legal entity is a full-fledged participant in a legal
relationship, while a legally capable person may not be. In this regard, we
should agree with the point of view of the representatives of the first approach,
S.S. Alekseev, N.V. Vitruk, O.S. Ioffe, O.A. Krasavchikov and others, who
single out two independent elements in legal personality: legal capacity and
legal capacity. Within the framework of this approach, legal personality in
terms of legal content is the legal quality of a subject of civil circulation, which
determines the boundaries of legally possible or necessary behavior of
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persons99. In this regard, "legal personality is a prerequisite for any legal
relationship, including obligations"100.
The general legal status of citizen producers in accordance with the
Constitution of Russia includes the possibility of free economic activity within
the framework of a single economic space, free movement of goods, services
and financial resources, as well as support for competition and protection of
property rights101. Article 34 of the Constitution allows citizens, at their own
discretion, to use their abilities and property to carry out producer activity.
Citizen producers granted the right to defend their honor and good
name102. In the case when the producer is also the author of a complex object
of creative activity, freedom of creativity is also a component of its general
legal status103. An important right of citizen producers is also the possibility
of state and judicial protection of their rights, provided for in Articles 45, 46
of the Constitution.
Based on freedom of speech and lack of censorship104 when organizing
the creation of complex objects of creative activity, citizens are free to choose
the objects of their project activity. Legislative restrictions may arise only
later, incl. in connection with the use of extremist works105 or the impossibility
of organizing the display of some works to minors, and even accompanied by
their parents (guardians, trustees, adoptive parents)106.
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Among the responsibilities of citizen producers, one should single out
their main obligation ˗ to pay taxes107.
Producers-citizens acquire full general legal status when they reach the
age of 18108.
Based on the signs of producer activity mentioned in the legislation, as
well as the definition proposed in this paper, the civil (industry) legal capacity
of a producer should be considered in relation to those of his subjective rights
and obligations that are associated with the creation and further use of a
complex object of copyright (film, other audiovisual works, theatrical
performance, multimedia product, database)109.
The civil (industry) legal capacity of citizen producers arises at the
moment of birth and ends at death110. After death, legislation leaves only such
an element of legal capacity to citizen producers as the right to a name.
Taking into account the main stages in the creation of complex objects
of creative activity (design and estimate, "contractual", the stage of production
of scenography, rehearsal, etc.), as well as the content of the legal capacity of
citizens111, it should be concluded that the list of subjective rights and
obligations of citizen producers, which are associated with the creation and
further use of complex objects of copyright, is open. The most important right
of citizen producers is the legally secured opportunity to exercise civil rights
“by their own will and in their own interest”112, to engage in economic
activities, including the right to engage in entrepreneurial activities113.
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It seems that the capacity of citizen producers to independently exercise
their civil rights and obligations to create complex objects of copyright should
still be associated only with the onset of 18 years or other cases of full capacity
acquisition (marriage, emancipation). Despite the fact that de jure transactions
are allowed even before the specified age, the implementation of such a
complex type of economic activity as producing before the specified age is de
facto hardly possible. It is difficult to imagine what an incredible number of
approvals for transactions made by a producer would have to be given by the
parents (adoptive parents, trustees) of a citizen, as required by law114, when
creating, for example, an audiovisual work by a producer under the age of 18.
An exception should be considered the situation when the producer is
also the author of a complex object of creative activity. In this case, from the
age of 14, he has the right to independently exercise the rights of the author of
a work of literature and art. In a situation where a minor producer is both a
director and screenwriter of a film, it becomes not only legally, but also
actually possible to carry out producer activity until the age of majority.
With regard to the special legal status of citizen producers in connection
with the implementation of civil liability norms, it should be noted that de jure
citizens are liable from the age of 14115.
Taking into account the position of the highest courts, the special legal
status of individual producers suggests that the actual and legal offenders do
not coincide, since there is a “transfer” of legal liability from the actual
offender to the individual producer. Thus, the person who performs the public
performance of a work (including when it is presented in a live performance)
is recognized as an individual who organizes a public performance in a place
open to the public, or in a place where there is a significant number of persons

114

Clause 1 of art. 26 of the Civil Code (part one) dated November 30, 1994 No. 51-FZ // RLS
“ConsultantPlus”.
115
Article 1074 of the Civil Code (part two) dated 01/26/1996 No. 14-FZ // RLS “Consultant Plus”.

38

who do not belong to the usual circle. family, i.e. the person who takes the
initiative and responsibility for carrying out the relevant event116.
In the case of entrepreneurial activities, producers-citizens are required
by law to register as individual entrepreneurs 117.
As for legal entities, their general legal status should also be associated
with the Constitution of Russia, since, as indicated in the Resolution of the
Constitutional Court of the Russian Federation dated December 17, 1996 No.
of the Russian Federation dated June 24, 1993 "On Federal Tax Police
Authorities", the constitutional rights of a person and a citizen apply to legal
entities to the extent that these rights by their nature may be applicable to
them118.
Thus, within the framework of the general legal status, producersorganizations can own property (Article 213 of the Civil Code of the Russian
Federation), engage in activities not prohibited by law (Article 50 of the Civil
Code of the Russian Federation), including the creation of other legal entities
(Article 66 of the Civil Code of the Russian Federation), to make transactions
that do not contradict the law, to participate in obligations.
The civil law (industry) status of legal entities in the field of producer
activity has its own characteristics. First of all, they are related to the provision
of general legal capacity to commercial organizations, special (incomplete) to non-profit organizations.
Such a division is associated with the legal possibility of commercial
organizations to have civil rights and bear civil obligations necessary to carry
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out any type of activity not prohibited by law119, with the exception of limiting
the general legal capacity of commercial organizations by the will of the
founders

120

commercial

or by virtue of law (separate organizational and legal forms of
organizations

-

unitary

enterprises,

banks,

insurance

organizations, joint-stock investment funds).
The legal capacity of non-profit organizations allows them to carry out
only those types of activities that correspond to the subject and goals of the
organization's activities. The charter of a non-profit organization may also
provide for an exhaustive list of activities121.
The legal capacity of legal entities is not singled out separately by the
law, indicating that, as a general rule, a legal entity is legally capable from the
moment information about its creation is entered into the Unified State
Register of Legal Entities (ESRLE). The legal capacity of the organization is
terminated at the time of entering information about its termination into the
Unified State Register of Legal Entities122.
Thus, the civil legal personality of producers-organizations can be
determined by the period of time between the dates of making entries in the
Unified State Register of Legal Entities on the creation and liquidation,
respectively.
The civil law (industry) status of producers-organizations is also
determined by the organizational and legal form provided for by law for legal
entities and used by producers-organizations to carry out producer activity. At
the same time, producers-organizations can carry out producer activity as the
main and additional activities.
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With regard to the organizational and legal forms of commercial
organizations - business partnerships and companies, as well as economic
partnerships, it should be noted that such forms can be used by producer
organizations to carry out producer activity without any restrictions, which
does not contradict the legal and content aspects of these organizational -legal
forms.
The situation is different with such a variety of economic partnership as
a peasant (farm) economy.
The law does not prohibit the implementation of producer activities
using this organizational and legal form, however, in terms of its content, it is
not intended for the implementation of producer activities, since it involves
the implementation of economic activities in the field of agriculture123. As an
additional type of activity, the implementation of producer activities within
the framework of this organizational and legal form is possible, since, as a
general rule, commercial organizations are entitled to carry out any type of
activity.
The use of the organizational and legal form of a production cooperative
(artel) for the implementation of producer activities also has certain specifics,
since this form is based on membership and involves the personal labor
participation of its members124. At the same time, the number of persons who
make share contributions, but do not take labor participation in the activities
of the artel, cannot exceed twenty-five percent of the total number of members
of the artel125.
Despite the fact that at present there are no producers-organizations that
carry out their activities using this organizational and legal form, from the
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point of view of the law, the existence of an artel registered by actors and other
persons to create theatrical and entertainment performances is possible.
With regard to the implementation of producer activity by state and
municipal unitary enterprises, there are legislative restrictions on this
organizational and legal form in the implementation of producer activity as
the main activity.
In accordance with the Federal Law of November 14, 2002 No. 161-FZ
“On State and Municipal Unitary Enterprises”, an organization existing in the
form of a unitary enterprise may have civil rights corresponding to the subject
and goals of its activities, provided for in the charter of this unitary enterprise,
and carry out the duties associated with this activity126. Such a situation allows
us to admit the existence of a unitary enterprise, the purpose of which is to
satisfy the needs of the population in the performing arts. The subject of
activity of such an enterprise will include the preparation and display of
performances and other public performances.
At the same time, the Regulation "On the theater in the Russian
Federation" provides that the purpose of the theater is to form and satisfy the
needs of the population in the performing arts.
In this regard, carrying out producer activity for the preparation and
display of public performances, a unitary enterprise, within the meaning of the
Regulation, becomes a theater. However, theaters that are under the
jurisdiction of federal executive authorities can only be non-profit
organizations127.
Consequently, a unitary enterprise, which is under the jurisdiction of the
federal executive authorities, cannot carry out producer activity for the
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organization and preparation and / or display of theatrical and entertainment
performances as the main activity.
Based on Article 1313 of the Civil Code of the Russian Federation,
dedicated to the director of the performance, we can conclude that a circus
performance is a kind of theatrical and spectacular performance, in connection
with which the ban established by the Regulations "On Theater in the Russian
Federation" and consisting in the fact that that theaters that are under the
jurisdiction of federal executive bodies can only be non-profit organizations,
in our opinion, should apply not only to federal unitary theater enterprises, but
also to circus organizations.
Despite such prohibitions, in practice one can meet federal unitary
enterprises that carry out such activities. So FKP "ROSGOSTCIRK", being a
federal state-owned enterprise, carries out "creation and display of works of
circus art, other types and genres of art"128.
Thus, with regard to producers-commercial organizations, it should be
noted that they can carry out producer activity as the main type of activity
without any restrictions, with the exception of unitary theater enterprises that
are under the jurisdiction of federal executive authorities, as well as peasant
(farmer) farms, the organizational and legal form of which does not imply the
implementation of economic activities outside the sphere of agriculture.
For producers-commercial organizations to carry out producer activity
as an additional type of activity, as a general rule129, legislative restrictions are
not established.
At the same time, non-profit organizations constitute the overwhelming
majority among producer organizations, since most Russian theaters are state
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or municipal, for which, as noted above, the legal structure of a non-profit
organization is provided by law.
A feature of the implementation of producer activity by non-profit
organizations is also the ability to carry out this type of activity without
forming a legal entity, as, for example, in the case of public associations130.
In our opinion, producer activity may not be carried out by all
organizational and legal forms of non-profit organizations, first of all, this is
true for communities of indigenous peoples of the Russian Federation131.
Also, the purpose of creating a public law company does not imply the
implementation of producer activity132. Purely theoretically, one can imagine
the implementation of producer activity as the main activity of a state
corporation133. Despite the fact that these legal entities are created by the state
and are “characterized by the fact that they are generally removed from the
scope of civil law”134, state corporations and companies that carry out
production as their main activity are not known in practice.
A similar remark is also true in relation to a consumer cooperative, the
purpose of which is to satisfy the material and other needs of its members 135.
Since producer activity involves organizing the creation and (or) use of the
result of creative activity, which is intangible by its legal nature, the form of a
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consumer cooperative is not intended for the implementation of producer
activity.
With regard to bar associations, bar associations and notary chambers,
public associations created to protect and represent the interests of their
members, associations (unions), it should also be noted that, in terms of their
content, these organizational and legal forms are not intended for the
implementation of producer activity. So, for example, bar associations136, bar
associations137 are created to provide qualified legal assistance, notary
chambers - to represent and protect the interests of notaries138, , trade unions to represent and protect employees.
Thus, not all organizational and legal forms of non-profit organizations
involve the implementation of producer activities. At the same time, from the
point of view of the law, non-profit organizations have the right to carry out
producer activity in the form of entrepreneurial or other income-generating
activities, provided that the producer activity are provided for in the
constituent documents of such organizations, serve to achieve the goals for
which they were created, and correspond to the specified goals139.
As for the special legal status of producers-organizations in connection
with the implementation of the norms of civil liability, the presence of such a
status should be associated with the general rule on the independent liability
of a legal entity140, as well as the limits of liability provided for by separate
organizational and legal forms of producers-organizations.
Among the organizational and legal forms of producers-commercial
organizations that provide for the independent responsibility of the
organization, as well as the responsibility of its participants (the owner), one
136
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should single out: a general partnership, a production cooperative, and also a
state-owned enterprise.
The organizational and legal form of a full partnership implies
subsidiary liability of the participants in a full partnership141, as well as the
form of a production cooperative, however, the amount and procedure for such
liability are provided not only by law, but also by the charter of the
cooperative142.
For the organizational and legal form of a state-owned enterprise,
subsidiary liability of the owner of the enterprise is also provided for in case
of insufficiency of the property of the enterprise143.
In this regard, it can be concluded that producers-commercial
organizations in most cases bear independent responsibility, are liable for their
obligations with all their property.
The special legal status of non-profit producers also has its own
characteristics.
Thus, the civil liability of producers-institutions has undergone
significant changes after the reform of this organizational and legal form
carried out in 2010144.
If before the reform state and municipal institutions were liable for their
obligations only with the funds at their disposal, and subsidiary liability was
assigned to the owner of the property, at present, other rules have been
established for such organizational and legal forms as budgetary and
autonomous institutions.
The indicated types of state and municipal institutions, in addition to
monetary funds, are now also responsible for other property, which includes
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property acquired from income received from income-generating activities145,
however, it is impossible to levy execution on especially valuable movable, as
well as immovable property of such institutions146.
Subsidiary liability of the owners of budgetary and autonomous
institutions is provided only in case of causing harm to citizens147. For other
obligations, the owner does not bear subsidiary liability.
For state and private institutions, after the reform, the principle of
subsidiary liability of the owner was preserved for all obligations of these
institutions148.
The special legal status of state corporations and state companies also
has certain specifics.
With regard to these organizational and legal forms, the law allows for
the imposition of subsidiary liability on the Russian Federation for the
obligations of a corporation and a company149.
Thus, with regard to the special legal status of producers-non-profit
organizations, it should be concluded that after the reform of 2010, in most
cases, non-profit organizations bear independent responsibility. For certain
types and types of institutions, liability is legally limited, since the immovable
and especially valuable movable property of such institutions is excluded from
liability, and subsidiary liability of the owner is established only in case of
harm to citizens150.
Taking into account the position of the highest judicial instances, the
special legal status of producers-legal entities suggests that the actual and legal
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offenders do not coincide, there is a "shift" of responsibility from the actual
offender (performer) to the producer-organization151.
As for the participation in civil legal relations of public legal entities,
Chapter 5 of the Civil Code of the Russian Federation provides for such an
opportunity. Therefore, under the law, public legal entities can also carry out
producer activity, with the exception of the creation of audiovisual works, in
respect of which public legal entities are not granted the status of a producer152.
In case of participation in civil relations of the Russian Federation,
subjects of the federation, as well as municipalities, the rules governing the
participation of legal entities in relations regulated by civil law are applied to
them. At the same time, in a number of legal acts, public authorities are
specifically referred to as legal entities153.
Taking into account the fictitious nature of these entities, the procedure
for the participation of public legal entities in civil circulation has its own
characteristics. The law provides that state bodies, local self-government
bodies, and in some cases legal entities and even citizens act on behalf of these
entities in civil circulation154.
In turn, state and municipal bodies are not recognized by law as
independent subjects of civil law155.
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However, in practice, based on the fact that civil circulation often
requires their independent participation, incl. to carry out producer activity, a
legal fiction is often used, and state bodies are registered as a legal entity, most
often in the organizational and legal form of a state institution156.
For example, on the website http://zakupki.gov.ru, which is an integral
part of the unified information system in the field of procurement for state and
municipal needs (hereinafter referred to as the "UIS"), you can find the
following examples of independent participation of state bodies registered as
public institutions : Department of Public Relations of the City Hall of
Novosibirsk157, Administration of the central district of the city of
Chelyabinsk158, , Department of Physical Culture and Sports of the city of
Rostov-on-Don159, Administration of the Krasnogvardeisky district of St.
Petersburg160 and others.
Even more interesting is the situation when a state body is recognized
as a legal entity without any organizational and legal form. In this case, his
participation in civil legal relations is contrary to Articles 124, 125 of the Civil
Code of the Russian Federation, which do not provide for state bodies as
subjects of civil law.
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Despite this rule, the Government of St. Petersburg161, the Committee
for Economic Policy and Strategic Planning of St. Petersburg162, the
Committee for Culture of St. Petersburg163, the Committee for Finance of St.
Petersburg164, district administrations165, the Ministry of Culture of the
Russian Federation166 and other authorities are recognized as legal persons by
acts of public law and actually participate in civil relations.
So, for example, in the UIS, the Ministry of Culture of the Russian
Federation placed orders for the provision of services for the preparation and
holding of the All-Russian Competition for Young Ballet Dancers "Russian
Ballet"167, services for the organization and holding of the Festival "Where Art
Is Born168. In these and other cases, the Ministry acts as a party to contracts,
which can be considered as the implementation of producer activity on an
independent basis.
E.A. Sukhanov points out that in the situation under consideration,
when it becomes necessary for the state body to independently participate in
civil relations, it is granted the right to act in civil circulation as an
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institution169. Developing this thesis, S.A. Gripich generally proposes to
assign the status of state institutions to state bodies170.
If the disposal of the property of a public legal entity falls within the
competence of a state or municipal body, then in such a situation one should
talk about the actions of a public legal entity as a whole. “If the answer to this
question is negative, it should be considered that the relevant public authority
participates in civil legal relations on its own behalf, as an independent legal
entity - an institution that, as a general rule, is deprived of the opportunity to
dispose of even the property it has on a limited property right (Article 298 of
the Civil Code )"171.
The Ministry of Economic Development of Russia in its letter dated
June 21, 2011 No. 12702-Al / D08 also indicates that "federal executive bodies
fall under the definition of an institution as a non-profit organization created
to carry out managerial, socio-cultural or other functions of a non-profit
nature"172.
This concept is extremely interesting, although, as noted above, state
and municipal bodies are not recognized as independent subjects of civil law
by the Civil Code of the Russian Federation.
The proposed concept does not remove the requirements of Article 48
of the Civil Code of the Russian Federation that the organization has separate
property, with which it is responsible for its obligations. Often, state bodies
that participate in civil circulation do not have property on the basis of the
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right of operational management (for example, the Government of the Russian
Federation).
Prevents the recognition of state bodies as legal entities and the fact that,
unlike other organizations, state bodies are not provided for state registration
as legal entities173. For municipalities, this possibility is provided. So "local
governments ... are endowed with the rights of a legal entity, are municipal
state institutions formed to carry out managerial functions, and are subject to
state registration as legal entities in accordance with federal law"174.
The requirements for constituent documents, types of separate
subdivisions, the presence of management bodies, the procedure for
reorganization and liquidation of state and municipal bodies are also not
applicable.
The peculiarities of the legal status of public legal entities should also
include the fact that, on the one hand, they are legally equal in relation to other
participants in civil legal relations175, on the other hand, they have public
powers.
As some of the scientists note, this is due to the fact that these entities
were not created to participate in civil legal relations, which is forced for them,
auxiliary in relation to the main activity176.
This situation demonstrates the problem associated with the concept of
legal entity of public law. Moreover, according to V.E. Chirkin "from a
civilistic point of view, it cannot be resolved"177.
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In accordance with paragraph 2 of Art. 1 of the Civil Code of the
Russian Federation, subjects of civil law acquire and exercise their civil rights
of their own free will and in their own interest, freely establishing their rights
and obligations on the basis of an agreement and determining any terms of the
agreement that do not contradict the law, and in accordance with paragraph 1
of Art. 2 of the Civil Code of the Russian Federation, the participation of a
subject of civil legal relations should be based on the autonomy of the will and
property independence of the participants. “The public authorities have neither
one nor the other, therefore, the public authorities do not have the main
characteristics of an independent subject of civil law”178.
In many respects, the recognition of state bodies as subjects of civil law
is connected with the answer to the question of how these bodies represent the
state.
So R.O. Khalfina pointed out that the state authorities act on their own
behalf, except for the court, the prosecutor's office, the bodies of the Ministry
of Finance, which carry out their activities on behalf of the state 179, B.M.
Lazarev believed that public authorities act on their own behalf, acting on
behalf of the state180.
These examples, as well as scientific discussions, indicate the
uncertainty of the legal status of state and municipal bodies in civil law
relations, which requires additional legislative regulation of their participation
as subjects of private law. The same applies to the implementation of
independent producer activity by state and municipal bodies.
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It seems that from the standpoint of the current legislation, any
economic activity of a state body should be considered as the actions of the
state itself, and not a state body.
With regard to the legal capacity of public legal entities, E.A. Sukhanov
notes that these subjects have special legal capacity181. There is also another
determination, for example, V.T. Golubtsov calls such legal capacity
“functional”182.
In any case, it should be stated that the cases of participation of public
legal entities in civil circulation are limited by law and, therefore, they do not
have general legal capacity as commercial organizations. Their legal capacity
should still be considered special.
In view of the foregoing, when commenting on the special legal status
of public legal entities, the civil liability of public legal entities and state
(municipal) bodies should be separated, since the latter can carry out their
activities in the organizational and legal form of a public institution. In this
situation, producers-state bodies are liable as legal entities - state institutions.
In a situation where a state body, for example, the Ministry of Culture
of Russia, acting within the powers granted to it, carries out producer activity
on behalf of a public legal entity, the participation of a public legal entity is
obvious and direct, without representation relations, and therefore
responsibility is also should carry precisely public law education as well as in
the case when a state body acts in order to ensure its economic activities and
carries out producer activity in addition to the main type of activity. For
example, the Ministry of the Interior organizes and finances the "Police Day".
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As a general rule, public legal entities are liable for their obligations
with property belonging to them on the right of ownership, except for property
that is assigned to legal entities created by them on the right of economic
management or operational management, as well as property that can only be
in state or municipal ownership183. The damage will be compensated at the
expense of the treasury, and the relevant financial authorities will represent
the public legal entity, unless this obligation is assigned to another body, legal
entity or citizen184.
Thus, the legal status of a producer is a set of rights and obligations of
a person recognized as a subject of law, and can be general, sectoral and
special. The acquisition of the status of a producer is associated with the
commission by such a person of legal facts - actions through which the
producer's initiative to create and (or) use the results of intellectual activity is
implemented. As a general rule, any subject of civil law can acquire the legal
status of a producer. At the same time, producer activity can be carried out as
the main or additional activities185.
The legal status of commercial organizations, with the exception of
unitary theater enterprises administered by federal executive authorities, as
well as peasant (farm) enterprises, allows producing activities as the main or
additional activities.
Producing activities may not be carried out by all organizational and
legal forms of non-profit organizations, primarily by communities of
indigenous peoples of the Russian Federation.
In addition, the special legal status of producers-legal entities suggests
that the actual and legal offenders do not match, and therefore there is a "shift"
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of responsibility from the actual offender (performer) to the producerorganization186.
With regard to independent participation in the producer activity of
executive authorities, it should be noted that there is an unresolved scientific
problem that is associated with the concept of a legal entity of public law.
1.3.

Historical and legal foundations for ensuring producer activity in

Russia and Europe
A systematic interpretation of the definition of producer activity
proposed in this paper, the definition of entrepreneurial activity (paragraph 3,
clause 1, article 2 of the Civil Code of the Russian Federation), the definition
of an employment relationship (article 15 of the Labor Code of the Russian
Federation), article 3 of the Fundamentals of the Legislation of the Russian
Federation on Culture allows us to consider producer activity as a type of
economic, economic activity that has an entrepreneurial and, in certain cases,
creative nature, which can be carried out both on an independent and nonindependent basis.
An analysis of the main stages of producer activity also allows us to
conclude that the independent creative activity of a producer is mediated by
civil law relations in which the producer participates, first of all, as a customer
in contracts for the author's order, paid services, contract and supply.
If the producer organizes the creation and / or display of complex,
composite objects, productions of directors or phonograms as part of his job
duties, the producer performs producer activity within the framework of labor
relations on a non-independent basis.
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Within the framework of civil law relations, producer activity in its form
may not correspond to the definition of entrepreneurial activity187. For
example, in the case of a charitable project, a producer may not receive income
from his activities at all, especially if it is a question of systematic income
generation, as a necessary sign of entrepreneurial activity. However, from the
point of view of the legal nature, even in this case, the production activity
retains its entrepreneurial (creative, innovative) character.
The current legislation of the Russian Federation also allows any
subject of law to be a producer: individuals, organizations, as well as public
legal entities. At the same time, in relation to producers - legal entities, the
legislation does not contain restrictions on the organizational and legal form
of a legal entity. Producer can be either commercial188, or non-commercial
organization.
Non-independent work of the producer is mediated by labor relations,
where he acts as an employee (producer as a profession)189, and is regulated
by labor law.
An analysis of the main stages in the creation of complex objects of
creative activity (design and estimate, "contractual", stage design, rehearsal,
etc.) demonstrates that in addition to civil law and labor relations, the number
of legal relations in which the producer carries out his activities is quite
significant. They are characterized by legal diversity, in connection with
which production activity is regulated by the types of legal relations that arise
during its implementation (civil law, administrative, tax, currency, customs,
and others). Taking into account the current legal regulation of producer
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activity, it seems that civil and labor relations arise in the implementation of
producer activity much more often than all the others, and therefore they seem
to be the most important190.
Historically, the legal regulation of producer activity has developed in
stages, in this regard, the stages of development of administrative, civil,
commercial, copyright, labor law should be simultaneously considered stages
in the development of legal regulation of producer activity.
Despite the fact that producer activity have been carried out over a vast
period of history, the legal support for this type of activity from Antiquity to
the present day has not been specifically studied in the literature.
The first theatrical performances in ancient Greece were organized by
city-states, and therefore, the legal regulation of this type of relationship was
of a mixed nature (public law and private law principles). After all, such
common relations in project activities as relations with the participation of
authors and performers, manufacturers of costumes and scenery, and the sale
of tickets are initially characterized by a private law nature.
The first sources of law of Ancient Greece known to us are the laws of
Lycurgus (VIII century BC), Draco (about 621 BC) and Solon (594 BC)191, as
well as customs. Even “Sophocles’ contemporaries considered the state to be
fragile if the autocrat does whatever he wants in it, in particular, violates his
father’s customs (highlighted by me - A.P.) and executes citizens without
trial”192.
These legislative acts did not specifically regulate producer activity,
mainly setting themselves the task of codifying the "customary law" that
existed at that time. However, it is in the laws of Solon that the duty of the
190
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first class of society, the pentakosiomedimni, to organize public festivities is
mentioned.
In ancient Rome, the Laws of the XII tables, the so-called "praetor law"
and "law of peoples" were used as sources of law193. The sources of Roman
law should also include senatus consultations, acts of imperial power
(constitutions, edicts), as well as acts of proconsuls, plebeian and curule
aediles.
Among these sources, it was the acts of the aediles that should have
played a special role in regulating production activity in connection with the
assignment of a police function to them. In addition to overseeing order and
food supply, these bodies carried out cura ludorum - taking care of the
arrangement of public games and spectacles194.
In the legislation of Rome during the period of the republic - an absolute
monarchy, there are also norms devoted to the regulation of producer activity.
So in paragraph VII of Book I of Title XVI "On the duties of the proconsul"
it is indicated that such an obligation of the proconsul is "the appointment of
a festival in accordance with the rights (of the inhabitants) and the custom that
has long been observed"195. The same title discusses the legal consequences
of a situation where the proconsul promised the Gabines to build the front of
the stage, but was subsequently expelled by the prefect from the city for three
years due to a change in circumstances196.
In Book VII of the Digest, a rule is fixed that regulates relations
regarding usufruct for clothes for the stage or for a curtain197.
Also, the legislation of the Roman Empire provided for restrictions on
the legal status of persons involved in the performing arts. For example,
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persons engaged in performing arts were deprived of the right to be charged
on an equal basis with convicts, persons who were shamed for false
accusation, released into the arena (in the amphitheater) to fight with animals,
pimps and slanderers198. A husband was allowed to kill his wife's lover if he
had previously practiced acting or went on stage to dance or sing199. A warrior
could be sentenced to death if he began to perform on stage200.
Thus, the legislation of Ancient Greece and Rome did not specifically
regulate producer activity. Nevertheless, the laws of Solon, the Laws of the
XII Tables, Digests contain norms imposing obligations on certain persons to
organize public games and spectacles, civil law norms governing the
obligations of the parties under the contract. As already mentioned above, the
sources of the period under review should also include customs, senatus
consultations, acts of imperial power (constitutions, edicts), acts of
proconsuls, plebeian and curule aediles. The encountered norms allow us to
speak about the state-administrative nature of the legal regulation of relations
in the organization of spectacular performances. The exception is the
regulation of transactions, property and obligation relations, the legal status of
participants by the norms of civil law.
After the fall of the Western Roman Empire in 476, the former subjects
of the Roman state continued to use Roman law in the conquered territories,
while the Germanic conquerors used their own.
As I.A. Pokrovsky "some of the German kings even published official
collections of Roman law - edictum Theodorici," Breviarium Alaricianum
"and" lex romana Burgundiorum"201. As a result, the Roman population used
the sources of Roman law, either pre-Justinian or Justinian's "Corpus Juris
Civilis".
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Taking into account that not only the Roman, but also the German
population took part in civil circulation, the use of Roman law caused
significant difficulties, since the Germans applied it only when the parties to
the contract agreed on its application202. Significant importance was again
given to custom, which is a rather unstable formation. During the period under
review, the application of customary law was further complicated by the fact
that the various Germanic tribes had their own customs. At the same time, the
number of customs was quite significant.
The collapse of the Western Roman Empire did not stop the
organization of spectacular performances in Europe. In this regard, it can be
concluded that the activity of this period in organizing performances was
regulated both by customary law and by the sources of Roman law.
The fall of the Western Roman Empire to a certain extent slowed down
the development and systematization of legislation that had begun.
In the Eastern Roman Empire, the situation developed differently. The
systematization of legislation and lawmaking developed. In addition to the
“Corpus Juris Civilis”, ecclesiastical legal collections appeared - nomocanons,
the Eclogue of Leo of Isauria (740 AD), as well as Basilicas (IX - X centuries
AD)203.
The situation that developed during this period necessitated a return to
Roman law in order to use it as a regulator of relations in the sphere of civil
circulation. From the 11th century in connection with the teaching of law, the
movement of glossators was formed, and subsequently, from the second half
of the 13th century. is the direction of postglossators.
In the Middle Ages, the legislative acts of kings, "city law" can be
considered as sources of legal regulation of producer activity in Europe204 (city
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statutes, royal and seigneurial charters granted to the city), zemstvo (in
Germany), commercial law, and, of course, “common law”.
Taking into account that liturgical and semi-liturgical dramas (IX-XIII
centuries) were played on the territory of the church, "canon law" should also
be included in the legal basis of production activity in the Middle Ages. The
Corpus Iuris Canonici, one of the most important sources of Catholic canon
law until the beginning of the 20th century, contains rules establishing
holidays (book IV, part III, title II), regulating the status of church property
and other property (book V, titles I - II), as well as contract law (book V, title
III)205.
The legal regulation of producer activity in the Middle Ages was
characterized by the intervention of the state and especially the church in this
type of economic activity. The church prevented the free development of the
theater, actively fighting the remnants of the ancient theater206.
In modern and modern times in Western countries, civil law took shape
and developed on the basis of the previously established systems of medieval
"common law" and Roman law. Capitalism has led to the emergence of
national legal systems and civil law systems.
Subsequently, codified sources of civil law appear in the countries of
Western Europe. For example, in France, the Napoleonic Civil Code of 1804
becomes the main source of regulation of civil law relations, and in Germany,
the German Civil Code of 1896.
These codified acts did not specifically regulate production activity,
however, they contained norms regulating the legal status of persons,
transactions, property and liability legal relations, without which it is
impossible to imagine production activity.
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With regard to the legal regulation of producer activity by copyright
norms, it should be noted that the first sources of copyright known to us did
not specifically regulate producer activity either. Thus, the publishing
privilege of the Republic of Venice in 1491, granted to the professor of canon
law Peter of Ravenna207, the perpetual privilege of the Stationer's Company to
publish books in England (1557), the "Statute of Queen Anne" (1710,
England) granted authors, publishers, booksellers exclusive rights to literary
works, without affecting the relations of the parties in organizing and
financing the creation of complex results creative activity.
A similar trend was observed in the decrees of the Constituent
Assembly of France in 1789-1795, the French "Law of July 19-24, 1793
regarding the property rights of authors, musical composers, painters and
draftsmen", the law "On Printing Houses and Book Trade" dated 05.02. 1810,
Prussian copyright laws of 1794, 1837, Baden and Bavarian laws of 1806 and
1813, Decrees of the German Union of 09.11.1837, 19.07.1845.
At the end of the 19th century, despite the fact that the Berne
Convention for the Protection of Literary and Artistic Works of 09.09.1886
significantly expanded the list of literary and artistic works that were granted
legal protection, the issues of creating complex objects of copyright by the
producer were also were not included in it208.
Thus, in foreign legal orders until the end of the XIX century.
production activity was not specifically regulated, and copyright was
associated with the regulation, first of all, of the sphere of publishing
activity209.
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The current situation has not changed in connection with the subsequent
appearance of the “Universal Copyright Convention”, adopted on September
6, 1952 in Geneva and subsequently revised in Paris on July 24, 1971210.
With regard to the current legislation of European countries, it should
be noted that, for example, the French Intellectual Property Code of 1992,
although it does not list theater and entertainment performances in the list of
protected objects (Art. L112-2), nevertheless, by virtue of Art. L. 111-1,
classifies them as protected211.
As for such complex objects of creative activity as audiovisual works,
the latter are directly provided for by the French Code of Intellectual Property
as protected (Article L. 113-7)212.
The right status of the producer is covered in the Code by Art. L. 1132, L. 113-5 of the Code (creation and use of composite works), L121-5, L13223, L132-25, etc. (audiovisual works)213.
The German Copyright and Related Rights Act of 1965 contains an
open list of objects of copyright, and therefore theatrical and entertainment
performances should also be classified as protected objects of copyright214.
Being a participant in legal relations, the producer is mentioned in the
Law as a publisher of newspapers and magazines215, in connection with the
conclusion of a contract with a performer participating in the creation of a
film216. Article 94 of the Law gives the producer the exclusive right to use the
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created film217. Article 128 of the Law is devoted to the protection of the
producer's rights to audiovisual works218.
The Spanish Intellectual Property Law of 1996 names audiovisual
works as objects of copyright219, grants the producer the right to be the
producer and owner of the exclusive rights to the audiovisual work220. The law
also specifies that the stage presentation of a literary work is considered to be
the publication of the work221. Chapter III of the Law contains special rules on
the contract for the public performance of a literary work in the theater.
The laws of Luxembourg222, Ireland223, India224, the USA225, Great
Britain226 Britain also contain rules on the activities of producers of
audiovisual works.
Producers of audiovisual works, producers of phonograms are
recognized as participants in legal relations and legal acts of the European
Union.
Thus, in order to strengthen the protection of the rights of producers of
phonograms, Directive 2004/48/EC provides for the possibility of applying
the presumption, according to which the producer - owner of the phonogram,
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until proven otherwise, is recognized as the person whose name is indicated
on the copy of the phonogram227.
In order to protect the interests of producers of audiovisual works and
phonograms, Directive 2006/115/EC, in addition to existing international
treaties, assigns to producers the exclusive right to allow, on the basis of a
contract, or prohibit the making available for use of copies of films or
phonograms228.
Taking into account that not all EU countries are parties to the
International Convention for the Protection of Performers, Producers of
Phonograms and Broadcasting Organizations dated 10/26/1961, the interests
of phonogram producers are also protected by Directive 2006/116/EC, which
establishes a minimum 50-year period of validity of the exclusive producer's
rights to the soundtrack229. In addition, Directive 2006/116/EC provides for a
related right of the film producer to the first fixation of a film (“right of the
first fixation of a film”)230, which is not known to domestic law.
The relationship between producers and organizations managing
copyright and related rights on a collective basis is regulated by Directive
2014/26/EU, in particular, it provides that collective management
organizations can be created to unite different categories of right holders, incl.
and to manage the rights of producers231.
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In Russia, the regulation of relations in the field of copyright arises only
at the beginning of the 19th century, when the Ministry of Public Education
issued an order in 1816 obliging the publisher, when submitting a manuscript
for censorship, to provide evidence that the publisher had the right to submit
the manuscript for publication.
In the future, copyright followed the path of increasing the terms of
protection of works after the death of the author (from 25 years in 1828 to 50
years in 1875), as well as expanding the list of protected works. The pinnacle
of legislation in the pre-revolutionary period was the adoption in 1911 of the
"Regulations on Copyright", which for that time had a very progressive
character.
At the same time, the legislation of the Russian Empire did not
specifically regulate the issues of the creation by the producer of both complex
copyright objects and other results of creative activity, as well as the legal
status of the producer, paying attention only to censorship of “works of
literature, sciences and arts”232.
In the post-revolutionary period (after 1917), the regulation of relations
in the field of copyright was characterized by a reduction in the terms of
protection, the abolition of inheritance, the introduction of fixed rates of
royalties, which could not be changed by contract233, and censorship remained.
Beginning in 1925, the legislator again increased the term of protection of the
author's rights to 25 years from the date of publication of the work during his
lifetime. The sphere of production in the post-revolutionary period was legally
limited.
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In November 1918, a ban was introduced for private entrepreneurs to
show performances without the permission of the People's Commissariat of
Education. In March 1919, it was forbidden to conclude contracts with artists
without prior permission from the theatrical department of the People's
Commissariat of Education, the theater business was nationalized (Decree of
the Council of People's Commissars "On the Association of Theater Business"
(08.26.1919).
In the period 1922 - 1924. (Years of the New Economic Policy), the
bodies of political education were allowed to lease theaters, circuses to private
individuals and organizations, to conclude appropriate agreements with them
(Circular of the Main Political Education “On Control of Private Art
Enterprises”, 1923), which led to a short-term “revival” of producer activity .
However, since 1928, the legal regulation of production has been tightened
again, additional censorship has been introduced. The culmination was the ban
on the departure of theaters on tour outside the republic, territory or region
without the permission of the VKI (Order of the VKI, 1938).
The “stateization” of production persists until the period of
“perestroika” (1985–1991), when theatrical censorship is abolished, a
transition to self-supporting financing is carried out, various forms of
ownership are legalized, the economic independence of all participants in the
production activity is expanding, and there is an active growth in private
production. sphere.
Domestic legislation did not single out the producer as a special
participant in civil relations until August 29, 1996234, since the legal status of
the producer in this area did not imply any special features. Currently, the
producer as a participant in legal relations in connection with the organization
of the creation of complex objects of copyright is also separately mentioned
234
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in paragraph 4 of article 1263, paragraph 1 of article 1240 of the Civil Code
of the Russian Federation.
With regard to the non-independent work of the producer, it should be
noted that it is mediated by labor relations, where the producer acts as an
employee (producer as a profession), and is regulated by labor law.
Using the historical formations of the development of K. Marx's society,
it should be noted that within the framework of the first historical formation the slave-owning - labor relations, as such, did not arise, since in order to
participate in any legal relationship, it is necessary to be a subject of law, while
slaves in the period under consideration recognized as objects of rights
(things). At the same time, in relation to free people, Roman civil law already
knew labor contracts (locatio-conductio oper arum, locatio-conductio operis).
In the feudal social formation, the rural inhabitants and workers of
Europe were for the most part recognized as objects of law, and the separation
of labor law from civil law has not yet occurred. In this regard, it was possible
to speak about the regulation of labor relations with a high degree of
conventionality.
In modern times, after a series of bourgeois revolutions, new classes of
proletarians and bourgeoisie appear. It was during this period that labor
legislation was formalized into an independent industry, labor relations
received independent regulation.
Prior to this period, the implementation of producer activity in Europe
within the framework of labor relations was impossible.
In Russia, labor law developed in a different way. Describing the
situation with the use of hired labor in Russia, a prominent domestic jurist G.F.
Shershenevich wrote: “In the West, factory legislation appears at a time when
the factory worker was personally free. In Russia, the need for factory
legislation was caused precisely by the lack of free hired labor. Factories
worked either with the help of serfs assigned to them, or by hiring those
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released by their masters for quitrent. The latter category caused a clash of
interests between manufacturers and landowners. The former, in need of free
labor, protested against the right of the landowner to tear off his serfs at his
own discretion, the latter considered this right to be their inalienable
privilege”235.
The Council Code of 1649 recognized the peasants as subjects of law.
They received the right to change the landowner, move to the city to work,
leave for seasonal work.
In 1835, the Regulation “On Relations between the Owners of Factory
Establishments and Working People Entering the Oniy for Hire” appeared,
which is one of the first normative acts devoted to the regulation of precisely
labor relations. However, due to the fact that serfdom had not yet been
abolished, mostly non-free people took part in labor relations.
Continuing the development of labor legislation after the abolition of
serfdom, in 1862 the Provisional Rules for Hiring Rural Workers and
Ministers were issued.
In full measure, labor law appeared in Russia in the 20th century, in the
post-revolutionary period, in connection with the adoption of the Labor Code
of 1918. At present, labor relations as a form of dependent labor are regulated
by the Labor Code of the Russian Federation of 2001 (hereinafter referred to
as the "Labor Code of the Russian Federation").
This seems to be the domestic dynamics of the development of legal
support for the “non-independent” work of the producer within the framework
of labor relations. The current labor legislation provides for both the position
of a producer and establishes the specifics of the regulation of labor relations
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with the participation of a producer-employee, allocating him to a special
category of "creative workers"236.
Systemic interpretation of Art. 94, 96, 113, 153, 157, 268, 351 of the
Labor Code of the Russian Federation allows us to conclude that, in fact, such
“features” come down to the employer’s ability to regulate relations with the
participation of the producer-employee by local regulations, which actually
entails a restriction producer's labor rights in comparison with workers not
defined by the legislator as "creative workers".
Also, the Decree of the Government of the Russian Federation dated
November 26, 2012 No. 2190-r in the period from 2012 to 2018 in federal
state institutions provides for a mandatory phased transition to a new system
of remuneration for producers-employees, taking into account the quality
indicators of their work on the basis of an “effective contract” . Such an
“effective contract is not a new type of employment contract ... but is an
employment contract ... which specifies his job responsibilities, remuneration
conditions, indicators and criteria for evaluating performance for the
appointment of incentive payments depending on the results of work and the
quality of the provided state (municipal) services, as well as measures of social
support”237.
Thus, independent producer activity is carried out, first of all, within the
framework of civil legal relations, in which the producer has been singled out
as an independent participant since 1996. The non-independent work of a
producer in the domestic legislation is mediated by labor relations, in which,
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due to the special status of a “creative worker”, since 2007 the producer has
been limited in his labor rights compared to other employees.
Historically, the legal regulation of producer activity has developed in
stages, in this regard, the stages of development of administrative, civil,
commercial, copyright, labor law should be simultaneously considered stages
in the development of legal regulation of producer activity.
The legislation of Ancient Greece and Rome did not specifically
regulate producer activity.
The Laws of Solon, the Laws of the XII Tables, and the Digest contain
norms imposing obligations on certain persons to organize public games and
spectacles, as well as civil law norms governing the obligations of the parties
under a contract.
The sources of legal regulation of the Antiquity period should also
include, first of all, customs, as well as senatus consultations, acts of imperial
power (constitutions, edicts), acts of proconsuls, plebeian and curule aediles.
The norms found in the legislation of the period of Antiquity allow us
to speak about the state-administrative nature of the legal regulation of
relations in the organization of spectacular performances. The exception is the
regulation of transactions, property and obligation relations, the legal status of
participants by the norms of civil law.
In the Middle Ages, the sources of legal regulation of production
activity in Europe were canon law, legislative acts of kings, "city law" (city
statutes, royal and seigneurial charters granted to the city), zemstvo (in
Germany), commercial law, as well as "common law".
The legal regulation of producer activity in the Middle Ages was
characterized by the intervention of the state and especially the church in this
type of economic activity.
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In modern times, codified sources of civil law appeared in Europe,
which did not specifically regulate producer activity, but contained norms on
the legal status of persons, transactions, property and liability legal relations.
The first sources of copyright known to us did not specifically regulate
producer activity either. A similar situation in foreign legal orders persisted
until the end of the 19th century.
In modern European legislation, a producer is a special participant in
legal relations, primarily in connection with the creation of films, as well as
newspapers and magazines (Germany).
Domestic legislation in the field of copyright did not single out the
producer as a special participant in civil legal relations until 08/29/1996.
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Chapter 2. Civil law relations in producing
2.1.

The concept and types of civil law relations in producing
An analysis of the main stages of production activities238 shows that

civil law relations arise in the course of production activity much more often
than all the others, and therefore they constitute the “core” of all legal relations
with the participation of the producer. Within the framework of civil law
relations, the producer participates, first of all, as a customer in contracts for
the author's order, paid services, contracts and supplies, and acts as another
copyright holder. These legal relations imply legal decentralization,
coordination, freedom and private initiative of its participants.
Traditionally, civil law relations include property-value relations that
arise in connection with material goods, are subject to the law of value, and
are of a mutually appraisal nature239. And first of all, it is commodity-money
relations.
As N.D. Egorov, property relations, in order to be civil law, must also
have a “private” character (private property relations), i.e. arise in connection
with the satisfaction of the participants in such relations of their private
interests regarding material wealth240.
The number of property-value relations is very significant, among
which some researchers pay attention to organizational relations that do not
have independent significance241, while others, justifying their independent
nature, single out these relations into an independent group242.
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The existence of organizational relations in civil law was first noticed
by Professor O.A. Krasavchikov243 due to the fact that they are not covered by
property and personal non-property relations. The concept of organizational
relations was also developed by professors M.M. Braginsky, A.G. Bykov, N.I.
Klein, T.I. Illarionova244.
Professor M.A. Egorova, noting their independent nature, indicates that
organizational relations should be considered as relations of a non-property
and liability nature, and according to the content of subjective obligation, they
should be qualified as independent relative legal relations245.
Examples of such relations in producer activity are the creation,
reorganization and termination of the activities of legal entities, the conclusion
of preliminary agreements, participation in corporate organizations or their
management, etc.
In addition to property relations, Article 2 of the Civil Code of the
Russian Federation also includes personal non-property relations as civil law
relations, which are characterized by the fact that they arise in connection with
non-property benefits.
These include intangible benefits provided for by Article 150 of the
Civil Code of the Russian Federation, as well as other benefits that are
inextricably linked with the personality of participants in civil relations, in
which their individuality is manifested246.
A similar group of relations is also recognized as civil law due to the
fact that it has the same “private” character, since the participants in public
243
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relations seek to satisfy not only their material, but also non-material needs.
The latter are satisfied at the expense of intangible benefits.
The current legislation, in order to recognize these groups of public
relations as civil law, also requires that they be based on equality, autonomy
of will and property independence of participants247.
“Despite the fact that the legal doctrine notes that the definition of civil
law relations through the properties of its participants is clearly
unsuccessful248, the totality of all these features still makes it possible to
distinguish civil law relations from other property relations, to determine
social relations regulated by civil law.
In addition to equality and autonomy of will, the fundamental feature of
civil law relations is their mutually evaluative nature. In property relations,
such an assessment is manifested in the form of value, for example, when the
parties conclude a civil law contract. The material benefit is mutually
evaluated by the parties until the assessment coincides in a certain amount of
money, which allows the parties to conclude an appropriate agreement, on the
basis of which a civil law relationship arises. In personal non-property
relations, such an assessment is carried out in a “moral or other social form”249.
Thus, civil law relations can be defined as property and personal nonproperty relations that arise in connection with the satisfaction by their
participants of their private interests regarding material and intangible
benefits, which have a mutually evaluative nature and are based on equality,
autonomy of will and property independence of participants250.
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This definition, which includes the main signs of civil relations found
in civil law, nevertheless, also causes certain critical remarks.
First of all, autonomy of will, property independence and equality of
participants in public relations is a sign not of civil law relations themselves,
but of participants in public relations themselves. In this regard, N.D. Egorov,
with reference to O.S. Ioffe, notes that all subjects of law have autonomy of
will, and property independence is inherent in all participants in property
relations, incl. not regulated by civil law. As for such a sign as the equality of
the parties to civil relations, first proposed by Yu.K. Tolstoy in 1970, then
following the logic of this thesis, it seems possible to assume that the parties
to civil relations are in an equal position both before and after legal
regulation251.
Among other things, analyzing this thesis, it should be noted that in civil
relations such “equality” is often very conditional. For example, in relations
where the customer is a public legal entity, and the contractor (performer,
supplier) is not. In such a situation, the parties to the relationship cannot be on
an equal footing, not only due to the Russian sense of justice, but also
following the public nature of the customer. A similar situation also occurs in
the case of participation in such relations of state or municipal institutions that
are perceived by other participants as public legal entities themselves or are
de facto considered not on an equal footing with other participants in civil
circulation.
A similar "equality" is observed in the relations between the producer
and the author. The latter is almost always a weak party in civil relations, from
which the producer, using the existing freedom of contract, seeks to obtain the
exclusive right to the work in full at minimal cost to himself. Also quite
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common today is the model of the contract for the alienation of the exclusive
right in favor of the producer at no cost252.
In this regard, we can state the existence of civil law relations in which
such a sign as "equality" has a very declarative character.
No less criticized is the inclusion of personal non-property relations in
the subject of civil law.
So, in relation to property relations, the legislator first gives all
participants in the relationship a subjective right to a material good, and then
protects this good in case of its violation. With regard to intangible benefits,
the legislator gives the subjective right to intangible benefits only to citizens,
and provides protection for intangible benefits for legal entities253, at the same
time, notes E.A. Sukhanov, a legal entity as a personified property "does not
and cannot have any personal non-property rights, because even its business
reputation ... is entirely due to its participation in property relations"254.
Personal non-property benefits have such properties as inalienability
and non-transferability, in connection with which N.D. Egorov points out that
“they cannot be embodied in objects external to the subject and, therefore, are
able to satisfy the needs of only those persons with whom they are inextricably
linked. Thus, only the citizen to whom they belong can enjoy honor and
dignity255. From this N.D. Egorov concludes that only subjects of civil law, to
whom these benefits belong, can use intangible benefits, and therefore no
actions are taken in relation to such benefits, public or civil relations do not
arise, and intangible benefits cannot be objects of subjective civil rights.
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rights. A similar thesis can also be found in the works of S.N. Bratusya, M.N.
Nokhrina256.
The inseparability of personal material wealth allows us to conclude that
personal intangible benefits, in principle, cannot be objects of subjective civil
rights, in connection with which some scholars propose to consider intangible
benefits as an element of the legal status of subjects of civil rights257.
Within the framework of the existing discussion about the place of
personal intangible benefits, a special place is occupied by the concept of O.S.
Ioffe, according to which civil law regulates only those relations that arise in
connection with an unlawful encroachment on personal intangible benefits.
Civil law regulates the relative relations arising in connection with this
between the victim and the offender, however, the absolute relations between
the bearer of personal intangible benefits, on the one hand, and all those
around, on the other hand (relations of honor, dignity, etc.) civil law only
protects, excluding the possibility of their legal regulation258.
At the same time, it should be noted that some intangible benefits, for
example, the name of an individual, according to the law, can be used both by
the owner of the name himself, and with his consent by other persons259, which
indicates the existence of legal regulation of such an intangible benefit as a
name and implies the existence of civil legal relations between the right holder
and the user, as well as between the right holder and all other persons.
“It seems that a protected object cannot exist outside of a public
relationship, at least from the standpoint of the construction of an absolute
legal relationship, in connection with which the personal non-property
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benefits provided for in Article 150 of the Civil Code of the Russian
Federation should be considered as an object of a personal non-property
relationship, which, in accordance with Art. 2 The Civil Code of the Russian
Federation is covered by the subject of civil law”260.
The debatability of including personal non-property relations in the
subject of civil law is also associated with their traditional division into those
related and not related to property relations261.
The relations of the first group, where there is a property connection,
for example, include personal non-property relations in copyright. The second
group of relations does not have such a connection; the grounds for the
emergence and termination of such relations are specific. In this regard, some
scholars were of the view that personal non-property relations that are not
related to property relations are regulated by other branches of law, and civil
law only protects them262. “As long as personal rights are not violated, the
legal nature of the relations associated with their implementation is not felt at
all”263. In contrast to this negative concept of personal non-property relations
that are not related to property relations, supporters of the positive concept
believe that civil law not only protects, but also regulates personal nonproperty relations264.
After amendments were made to part one of the Civil Code of the
Russian Federation in 2006, there is every reason to assert that civil law not
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only protects, but also regulates personal non-property relations that are not
related to property265.
Without going into further discussions about whether the subject of civil
law includes personal non-property relations that are not related to property
relations, it should be noted that all personal non-property relations are
somehow connected with property relations.
So the relative relationship between the victim and the offender in
connection with the violation by the latter of the non-material benefit
belonging to the victim implies, as a general rule, compensation for losses and
compensation for the moral damage caused. Personal non-property rights, as
well as the so-called “other rights” mentioned in Article 1226 of the Civil
Code (the right to follow, the right of access, etc.) of the authors of the results
of intellectual activity, are directly related to the property component of civil
circulation.
This remark is also true with regard to organizational legal relations,
which are singled out by some researchers as an independent group. It seems
that organizational relations are also associated with property relations. It is
no coincidence that some researchers consider organizational relations as the
initial stage in the formation of property relations or as an integral part of
them266.
Thus, “civil-legal relations arising in the course of producing activities
can be defined as property and personal non-property relations arising in
connection with the satisfaction by their participants of their private interests
regarding material and intangible benefits, which have a mutually appraisal
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nature and are based on the absence of power subordination. one side - the
other, autonomy of will and property independence of the participants"267.
Such a definition requires some explanation in relation to public law
entities as participants in civil law relations. The latter do not have a private
interest due to their legal nature, however, in civil law relations they act with
other participants on an equal footing as carriers of property interests and the
possibility of “imperious subordination” of the counterparty in these relations
is not provided to them, which allows us to consider legal relations built on
this model, as a civil law.
In our opinion, it is the fact that the parties have the possibility of mutual
evaluation within the framework of property or personal non-property
relations and the absence of imperious subordination between the parties of
the relationship indicate the existence of a civil law relationship in the field of
production.
The distribution of civil law relations by type is traditionally carried out
using various classifications that demonstrate the different nature of legal
means that ensure certain behavior of the participants in these legal relations,
their powers and obligations. In this regard, the main classifications of civil
law relations can be used to isolate the features of civil law relations in
production, to identify the mechanism for their implementation and
protection.
First of all, civil legal relations in production are presented within the
framework of the classification of civil law relations into real and liability
legal relations. This classification originates in Roman law and uses as a
classification criterion the method of satisfying the interests of the authorized
person. In real legal relations, the interests of the authorized person are
satisfied by him independently due to his own actions, while in legal
267
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obligations, the satisfaction of such interests is carried out due to the actions
of the obligated person.
It should be noted that such a division is very conditional, since the real
right is not “the relation of a person to a thing, legally fixing his dominance
over a thing”, but is a binding relationship between subjects, within which
persons opposing the owner observe his right. In this regard, we can conclude
that "every right without exception ... is reduced ... to obligations"268.
From such a critical point of view, the distinction between rights in rem
and rights of obligations is possible only with the use of another classification
based on the subject composition of participants in civil legal relations. This
classification involves the division of civil legal relations into absolute and
relative legal relations.
An absolute legal relationship is characterized by an indefinite circle of
persons who are entrusted with the obligation to observe subjective civil
rights. In relative legal relations, the circle of such persons is defined. In this
regard, rights in rem are usually included in the category of absolute rights,
and obligatory rights - in the category of relative rights.
Despite the existence of other points of view269, a similar approach to
the division of absolute and relative rights is dominant in domestic and foreign
legal science.
In addition to the quantitative criterion, the absoluteness of real rights
is also manifested in their protection from violation by any person. Absolute
rights are also inherent in the right of succession, priority over obligation
rights in the event of a conflict, the right of precedence as the principle of
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resolving a mutual conflict of rights in rem (homogeneous or
heterogeneous)270.
“Obligation within the framework of an absolute legal relationship can
only be negative, consist in passive behavior - refraining from committing
actions that violate the right”271. On the contrary, in a relative legal
relationship, as a rule, the obligation is positive and involves the commission
of active actions by the party. So, in the contract of the author's order, the
author undertakes to create a work and transfer it on a tangible medium or in
another form to the producer.
The producer is a participant in both property (absolute) and liability
(relative) legal relations. Real legal relations arise, for example, in connection
with the creation and processing of things (costumes, decorations, props), the
transfer of property rights on the basis of an agreement, as a result of the
reorganization of a legal entity. Taking into account the proactive nature of
producer activity to create objects of copyright and related rights, legal
obligations are observed in production much more often. It is within the
framework of legal obligations that allow satisfying the interests of the
producer through the actions of obligated persons - authors, the producer's
initiative is manifested to attract persons to create the results of intellectual
activity. Commitment relations with the participation of the producer can also
be observed in the field of crowdfunding272.
In addition to the property and personal non-property civil legal
relations already mentioned above, it is possible to distinguish volitional and
involuntary, as well as completed and terminated civil legal relations in
production.
270
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The author of this classification is O.S. Ioffe points out that volitional legal
relations are, since they are regulated by civil law norms established by the
legislator, who thus expressed his will. For direct participants in a civil law
relationship, they can be both volitional and non-volitional, when the legal
relationship does not express the subjective will of its participants, but is the
result of the manifestation of external events that do not depend on the
volitional actions of the participants themselves. For example, in the event of
a producer's tort obligations.
Discontinued O.S. Ioffe names relations, the termination of which
expresses the termination of the rights and obligations contained in them
before their implementation, for example, in the event of the death of an
attorney before the execution of the assignment assigned to him. Civil legal
relations, the termination of which expresses the implementation of the rights
and obligations contained in them, should be considered fulfilled. In the
situation of the same attorney fulfilling the assignment assigned to him, we
observe a terminated civil legal relationship273.
Based on this classification, it can be concluded that all legal relations
that have been carried out are simultaneously volitional, and terminated ones
are not volitional.
This classification is important for producer activity, since the actions
of the producer to organize the creation of intellectual property objects have a
pronounced volitional character, therefore, the legal relations arising as a
result of such actions should be singled out as an independent group of
relations in the field of producer activity. Non-volitional relations, in our
opinion, are associated with the responsibility of the producer - a component
of his special legal status. At the same time, in comparison with volitional
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relations, involuntary ones are observed in producer activity much less
frequently.
Among property and personal non-property civil legal relations,
relations arising in the field of intellectual property are fundamental for
producing. The specificity of these legal relations is demonstrated by the
subjective civil rights of their participants, covered by the term "intellectual
rights", which appeared in domestic legislation in 2008 in connection with the
entry into force of the fourth part of the Civil Code of the Russian
Federation274.
The category of intellectual property rights is a collective concept that
includes the exclusive right, as well as in the cases provided for by the Civil
Code of the Russian Federation, personal non-property rights and other rights
(the right to follow, the right to access, and others)275.
In Resolution No. 10 of the Plenum of the Supreme Court of the Russian
Federation dated April 23, 2019 “On the Application of Part Four of the Civil
Code of the Russian Federation”, the highest court indicated that the term
“intellectual property” covers only the results of intellectual activity
themselves and equated means of individualization of legal entities, goods,
works, services and enterprises, but not the rights to them. The rights to the
specified objects are intellectual276. The expired joint Decree of the Plenum of
the Supreme Court of the Russian Federation No. 5, the Plenum of the
Supreme Arbitration Court of the Russian Federation No. 29 dated March 26,
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2009 “On Certain Issues Arising in Connection with the Enactment of Part
Four of the Civil Code of the Russian Federation” contained a similar legal
position, which confirms the consistency the highest courts on this issue277.
The appearance of this category in the Civil Code of the Russian
Federation, as well as a similar approach to understanding the term
"intellectual rights" caused serious discussions in the scientific world,
primarily in connection with the correlation of the terms "intellectual
property" and "intellectual rights".
In this regard, scientists V.I. Eremenko, N.L. Sennikov, V.P. Mozolin278
noted the "substitution" and "duplication" of these concepts, taking into
account the priority of the norms of the international treaty, as well as the
content of the term "intellectual property" in the "Convention Establishing the
World Intellectual Property Organization" (Article 2).
The debatable nature of this concept in domestic and foreign legal
science was pointed out by Professor A.P. Sergeev, explaining the existence
of different points of view by trying to answer the question of whether
exclusive rights can be attributed to property rights and, as a result, equated to
property rights.
From the point of view of Professor I.A. Zenin, the term "intellectual
property" is currently used as a technique of legal technique aimed at
optimizing the designation of the legal category "exclusive intellectual
property right" in order to avoid excessive cumbersomeness, and is
synonymous with the term "exclusive rights"279, in connection with which I.A.
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Zenin justifies the use of the term “intellectual property” in domestic
legislation as a symbol for the totality of exclusive rights to the results of
intellectual activity and equated means of individualization.
In this regard, intellectual property can be defined as “a set of exclusive
rights, both personal and property, to the results of intellectual and, above all,
creative activity, as well as to some other objects equated to them, a specific
list of which is established by the legislation of the relevant country, taking
into account the adopted its international obligations"280.
However, from the point of view of the theory of intellectual rights (E.
Picard), the latter are sui generis rights that are outside the traditional division
of civil legal relations into obligations, property and personal non-property.
Within the framework of his theory, E. Picard fundamentally separates
material and ideal objects, recognizing the right of ownership only in relation
to material objects. He explains the special position of intellectual rights by
the special, intangible object of such rights, as well as the inseparable
connection of these property rights with personal non-property rights that
cannot be alienated to third parties. In this regard, within the framework of the
theory of intellectual property, the use of the term "intellectual property" is
not possible.
In domestic civil law, the theory of E. Picard found a supporter in the
person of Professor V.A. Dozortsev, who, in the course of working on the draft
of Part IV of the Civil Code of the Russian Federation, substantiated the need
to use the term "intellectual rights", emphasizing the intangible nature of the
results of creative activity and means of individualization. To substantiate this
thesis, V.A. Dozortsev pointed out the peculiarities of the use and disposal of
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these objects, the protection of rights to them, in particular, the impossibility
of classical possession of such objects, which is inherent in real rights281.
As a result, the drafts of Part IV of the Civil Code of the Russian
Federation, prepared by supporters of various concepts of the concept under
consideration, were technically combined by the legislator in one normative
act: Article 1225 of the Civil Code of the Russian Federation provides a closed
list of the results of intellectual activity and means of individualization that
are covered by the concept of "intellectual property", while these objects are
provided for "intellectual rights" (Article 1226 of the Civil Code of the
Russian Federation).
A purely technical combination of these concepts is also indicated by
the fact that the term “intellectual rights” is not used in Chapter 76 “Rights to
the means of individualization of legal entities, goods, works, services and
enterprises”, in Chapter 75 “The right to a production secret (know- how)".
“The introduction of a new concept has led to a terminological leapfrog, when
intellectual rights are declared copyright (Art. 1255), or related (Art. 1303), or
patent rights (Art. 1345), while in relation to breeding achievements (Art.
1408) and topologies of integrated circuits (Article 1449) states that their
authors own certain intellectual rights”282.
From the point of view of criticism of the use of the term “intellectual
property”, one cannot ignore the fact that the exclusive right to a complex
object can belong to several persons at the same time283, always has an urgent
character, which is legally impossible with respect to property rights. In turn,
the three-term classification of intellectual rights, first of all, contradicts the
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classification of civil legal relations contained in Art. 2 of the Civil Code of
the Russian Federation. It does not have a single classification criterion.
It is unlikely that such a combination of various theories in one
normative act should be considered successful due to the material nature of
the category "property", the legal regime of which, in terms of the right to
own, is not applicable to the results of creative activity, due to the
unlimitedness of the latter in space.
In any case, as noted above, intellectual rights are provided by the
legislator as a collective concept that includes, among other things, an
exclusive right, the content of which implies a legally secured opportunity to
use the result of creative activity or a means of individualization at one’s
discretion in any way that does not contradict the law. The right holder may,
at its discretion, allow or prohibit other persons from using the result of
intellectual activity or means of individualization284.
ПSuch a definition of the exclusive right indicates that it performs both
a positive and a negative function. At the same time, the allocation of the
negative function of the exclusive right seems justified, since the law directly
provides for the right holder's ability to prohibit other persons from using the
results of creative activity.
However, this view is not shared by all scholars. So I.A. Gemini, K.B.
Leontiev285, O.F. Onoprienko286 single out only the positive aspect of this
right: permission, use, disposal.
Commenting on property and personal non-property civil legal relations
in the field of copyright, it should be noted that the producer acquires the
exclusive right to a complex object of copyright as a result of the independent
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creation of such an object as an author or as a result of succession. Independent
creation by the producer of a complex object should be attributed to the initial
grounds for the emergence of an exclusive right, and succession to derivatives.
From the point of view of the exclusive right to an audiovisual work,
the presumption of possession of the exclusive right to such an object as a
whole is fixed for the producer287. In the case of a theatrical and spectacular
performance, a necessary condition for the operation of such a presumption is
the fact that a work was specially created for a theatrical and spectacular
performance.
In this regard, it seems justified to establish the same legal regime for
all complex objects of copyright by the legislator, otherwise there is a certain
logical inconsistency.
The current legislation directly allows the producer to have exclusive
rights only in relation to complex objects of copyright. From the point of view
of the content of the producer activity, as well as protecting the interests of the
person who organized the creation and financing of the result of creative
activity, it seems justified to recognize the producer as the owner of the
exclusive right also in relation to other intellectual property objects, for
example, composite works.
The creation of such works as encyclopedias, databases, newspapers,
magazines, and other periodicals is quite difficult to imagine without the
person who organized (initiated the creation) of these objects. In this regard,
it seems justified that the composer of the composite works should also be
considered as a producer.
Article 1260 of the Civil Code of the Russian Federation recognizes
copyright in the selection or arrangement of materials (compilation) for the
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compiler of the collection and the author of the encyclopedia, database,
website, other composite work.
Thus, the composer of the composite work is the producer with the
exclusive right to the composite work.
However, in Art. 1260 of the Civil Code of the Russian Federation,
which grants copyright for compilation, there is a certain contradiction.
Part 2 of Article 1260 of the Civil Code of the Russian Federation
assigns copyright to the compiler for the selection or arrangement of materials
by him in any composite work that has originality and novelty288. With regard
to printed periodicals, clause 7 of Article 1260 of the Civil Code recognizes
for the compiler only the right to use289.
There was no such contradiction in paragraph 2 of Article 11 of the Law
of the Russian Federation “On Copyright and Related Rights” 290 that had
become invalid. The compiler of printed periodicals had the same exclusive
right to a composite work as the compilers of other composite works.
E.A. Pavlova justifies such a contradiction by the fact that “the
publisher is not the author, but only the person who is responsible for carrying
out the corresponding publication, therefore, his rights are derived from the
rights of the authors. And since the exclusive right to all the constituent parts
of the publication does not automatically transfer to the publisher, it is
impossible to say that he has the exclusive right to such a publication as a
whole291.
This position, although not devoid of some logic, seems to be wrong.
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The rights of the compiler are indeed derived from the rights of authors
in the sense that works are first created, which the compiler then selects and
disposes in a certain way. However, while recognizing the compiler's
exclusive right to compile, we do not thereby deprive the authors of the works
used of the exclusive rights. Parts 4 and 5 of Article 1260 of the Civil Code of
the Russian Federation point to this, fixing the composition as a separate
object subject to legal protection, and also giving authors the opportunity to
use the objects included in the composite work on an exclusive basis.
In this regard, it would be quite justified to change paragraph 7 of
Article 1260 of the Civil Code of the Russian Federation in the wording,
according to which the compiler (producer) of any composite work that has
originality and novelty has the exclusive right to use such a work.
Among the composite works, a special place is occupied by a database,
which at the same time is a complex object of copyright 292. Since the
participation of the producer is directly provided for complex objects of
copyright293, it should be stated that the producer has the exclusive right to the
database without any reservations.
An employer can also act as a producer, initiating the creation by an
employee of new "service" objects of intellectual property, for example, a
service work (clause 3 of article 1295 of the Civil Code of the Russian
Federation), a performance created in the course of performing an official
assignment, including staging theater and entertainment performances (Article
1320 of the Civil Code of the Russian Federation). In these cases, the law
assigns to the employer the exclusive right to use such works.
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Initiative and responsibility are also necessary when creating not only
complex, but also other objects of copyright, for example, in the case of
creating a computer program.
The specified scheme of mutual relations of the parties is possible also
in other cases. Thus, in relation to objects of related rights, the producer of a
phonogram is directly defined in Article 1322 of the Civil Code of the Russian
Federation as “the person who took the initiative and responsibility for the first
recording of the sounds of a performance or other sounds or displays of these
sounds”. From a substantive and legal point of view, it should be stated that
the producer of a phonogram is a producer and, by virtue of subparagraph 1,
paragraph 1, article 1323 of the Civil Code of the Russian Federation, has the
exclusive right to a phonogram.
Producing activity is also carried out by the organization of on-air and
cable broadcasting, which the law grants the exclusive right to broadcast a
radio or television program (clause 1, article 1330 of the Civil Code of the
Russian Federation), as well as the manufacturer of the database (Article 1334
of the Civil Code of the Russian Federation), a citizen who organized a lawful
publication of a work that was not previously published and passed into the
public domain (Article 1337 of the Civil Code of the Russian Federation).
Thus, on the basis of the considered examples, it should be stated that
in the framework of property and personal non-property civil legal relations
arising in the field of copyright and rights related to copyright, a person can
be a producer - the owner of the exclusive right not only in relation to complex
objects of copyright, but also and in relation to simple or composite294, service
objects of intellectual property, such objects of related rights as performances,
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phonograms and messages of radio or television programs, databases, first
published works that have passed into the public domain.
The duration of the exclusive right of the producer to these objects in
the vast majority of cases, as a general rule, is the lifetime of the author and
seventy years, counting from January 1 of the year following the year of the
death of the author295, performance, phonogram and communication of radio
or television programs - at least 50 years296, database - 15 years from the date
of completion of its creation297, the exclusive right of the publisher - 25 years,
counting from January 1 of the year following the year of publication of the
work298.
The exclusive right of the producer to use the above objects of
intellectual property in any way not prohibited by law by its legal nature is an
absolute property right and is characterized by such features as alienability
and transferability of this right.
These features make it possible to distinguish the exclusive right of the
producer, which he has in the framework of legal relations arising in the field
of copyright and rights related to copyright, from another component of
intellectual property - personal non-property rights. This type of rights is
inseparable from the individual, and, therefore, is characterized by such a
feature as inalienability.
Commenting on this component of “intellectual rights”, first of all, it
should be noted that the existence of personal non-property rights is allowed
only in cases provided for by law299, while the legal nature of personal nonproperty rights is no less complex than the nature of exclusive rights.

295

Clause 1 of article 1281 of the Civil Code (part four) dated December 18, 2006 No. 230-FZ // RLS
“Consultant Plus”.
296
Ibid. Clause 1 of art. 1318, clause 1 of article 1327, clause 1 of article 1331.
297
Ibid. Clause 1 of art. 1335.
298
Ibid. Clause 1 of art. 1340.
299
Article 1226 of the Civil Code (part four) dated 12/18/2006 No. 230-FZ // RLS "ConsultantPlus".

95

Traditionally, personal rights are considered non-property on the
grounds that the object of such rights are intangible benefits listed in Article
150 of the Civil Code of the Russian Federation.
At the same time, Professor V.A. Belov proposes to separate personal
and personal non-property rights.
In foreign legal orders, the term personal rights (Personlichkeitsrechte)
appeared earlier than in Russia. Domestic civil legislation, like the doctrine,
instead uses the term "personal non-property rights", based on the recognition
of the non-property nature of such rights and their inseparable connection with
the individual. Personal rights provide the legal possibility of separating the
individual from their own kind, as well as opposing it to society.
Personal rights of V.A. Belov defines as “subjective civil absolute
rights, the content of which is legally secured opportunities for those entitled
to exercise exclusive and independent of all other persons the use of the social
conditions of their own social activity - the conditions for the formation,
preservation and manifestation of their individual (personal) qualities - traits,
abilities , aspirations"300. The object of such rights is the social conditions of
the individual's activity. It was in this sense that the category of personal rights
was considered in their works by scientists E.A. Fleischitz and M.K.
Pochansky.
However, in domestic civil law, instead of personal rights, it is generally
recognized to use the term “personal non-property rights”, which imply “...
some non-property rights, namely, protected against each and every (so-called
absolute) rights to benefits that are inseparable from the personality of the
subject of law”301.
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As a criticism of this term, it should be noted that the current legislation
allows the exercise of a personal non-property right to a name not only to the
owner himself, but also, with his consent, to other persons 302. Under such
circumstances, it is possible to qualify this right as personal and inalienable
only with certain reservations. This remark is also true in relation to such
personal non-property rights as the right to publication and the right to
inviolability of the work, since these rights can be exercised both by the
copyright holder himself and by other persons. Under such circumstances,
such signs of a personal non-property right as inseparability from the person
and the inalienability of the right are actually disavowed. In this regard, it is
possible to conclude that "some personal rights, the object of which are
intangible benefits, are negotiable and can act as the object of a kind of"
license " agreements within the limits expressly established by law"303.
Notwithstanding the foregoing, personal non-property rights are
traditionally recognized as non-transferable.
The law recognizes personal non-property rights as an integral part of
intellectual property rights (for example, the right to a name or denomination),
as well as personal non-property rights that are not such (Articles 150, 152.1,
152.2 of the Civil Code of the Russian Federation and others). The main
feature that makes it possible to distinguish a personal non-property right from
an exclusive one is the impossibility of transferring a personal non-property
right under an agreement. The personal non-property right cannot be
considered by the participants of relations as a “commodity”.
To the personal non-property rights of authors mentioned in the Civil
Code of the Russian Federation, which are an integral part of intellectual
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property rights, the law includes the right of authorship, the right of the author
to a name, the right to inviolability of the work, the right to publish the work304.
The specified rights of the producer are valid indefinitely305, with the
exception of the right to publish the work, which exists within the period of
validity of the exclusive right to the work306.
In addition, a producer-citizen has a personal non-property right to a
name in relation to complex and composite objects of copyright 307, service
objects of intellectual property (for example, clause 4 of article 1295 of the
Civil Code of the Russian Federation), as well as such objects as
phonograms308 and databases309, first made public works that have entered the
public domain310.
In the case of complex, composite and service objects of intellectual
property, the validity period of the right to a name is not established by law,
and therefore it is possible to apply clause 1 of Article 1267 of the Civil Code
of the Russian Federation to these relations by analogy and conclude that
personal non-property rights to these objects are protected indefinitely.
As for phonograms and databases, the terms of validity of personal nonproperty rights in relation to these objects have their own characteristics.
So the right to indicate on copies of a phonogram and (or) their
packaging one's own name or designation and the right to protect a phonogram
from distortion are valid and protected throughout the life of a citizen (clause
4 of article 1323 of the Civil Code of the Russian Federation). The right to
indicate on copies of the database and (or) their packaging their name or
designation is valid and protected for the duration of the exclusive right of the
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database manufacturer (paragraph 5, clause 2 of article 1333 of the Civil Code
of the Russian Federation).
The period of validity of the right of the publisher to indicate his name
on copies of the work published by him when using it311 directly is not limited
by law, however, the systemic interpretation of Article 1337 of the Civil Code
of the Russian Federation, subparagraph 2 of paragraph 1 of Article 1338 of
the Civil Code of the Russian Federation in conjunction with paragraph 2 of
Article 1340 The Civil Code of the Russian Federation allows us to conclude
that the expiration of the publisher's exclusive right entails the termination of
his right to a name.
Regarding the personal non-property rights of legal entities, Professor
E.A. Sukhanov notes that a legal entity as a personified property "does not and
cannot have any personal non-property rights, because even its business
reputation ... is entirely due to its participation in property relations"312.
At the same time, the law secures organizations the right to a name313,
including the right of commercial organizations to a company name314,
protection of the organization's intangible benefits in the event of
dissemination of information discrediting its business reputation315. In other
words, it can be concluded that the existence of de jure personal non-property
rights of legal entities is recognized.
At the same time, one cannot but agree with Professor E.A. Sukhanov
that a significant number of personal non-property relations of legal entities
and, first of all, commercial organizations are directly related to property
relations.
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Professor M.N. Maleina in this regard notes: "that the rights of
commercial organizations and individual entrepreneurs to the name, business
reputation, trade secret are non-property, related to property"316. Despite the
existence of opposing points of view (for example, the position of L.O.
Krasavchikova317), it seems justified to consider all personal non-property
rights of organizations related to property.
In addition, in relation to the personal non-property rights of legal
entities, the same pattern is observed as in relation to the personal nonproperty rights of individuals. Organizations have personal non-property
rights recognized by law as an integral part of intellectual property rights, as
well as personal non-property rights that are not recognized as such de jure.
Among personal non-property rights recognized by law as an integral
part of intellectual rights, it is possible to point out the following.
A legal entity producer is granted the right to name when using the
result of intellectual activity as part of a complex object (clause 4, article 1240
of the Civil Code of the Russian Federation), incl. audiovisual works (clause
4 of article 1263 of the Civil Code of the Russian Federation). At the same
time, the right to name is also assigned by law to the publisher in the case of
using composite periodicals318. It seems justified to extend this legal structure
to all composite works, primarily to databases as objects of copyright and
Internet sites.
In addition, the employer has the right to name in relation to official
objects of intellectual property: for example, an official work (clause 4 of
article 1295 of the Civil Code of the Russian Federation), a performance
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created in the course of performing an official assignment, including staging
theater and entertainment performances (article 1320 of the Civil Code RF).
The phonogram producer has the right to indicate his name on copies of
the phonogram and (or) on their packaging319. We observe a similar right with
the database manufacturer as an object of related rights320.
The period of validity of personal non-property rights of producers,
which are an integral part of intellectual property rights, in relation to complex
objects of copyright is not defined by the legislator, however, it seems justified
to apply clause 1 of article 1267 of the Civil Code of the Russian Federation
to these relations by analogy, to recognize the perpetual nature of these rights.
This conclusion is also valid in relation to composite periodicals (clause
7 of article 1260 of the Civil Code of the Russian Federation), service objects
of copyright (clause 4 of article 1260 of the Civil Code of the Russian
Federation).
The period of validity of the personal non-property rights of a legal
entity to a phonogram (the right to name, protect the phonogram from
distortion) is limited by the date of termination of the legal entity that is the
producer of the phonogram (clause 4 of article 1323 of the Civil Code of the
Russian Federation). The right to name an organization in relation to the
database is limited by the duration of the exclusive right to this object of
related rights (paragraph 5, clause 2, article 1333 of the Civil Code of the
Russian Federation).
Continuing the commentary on the subjective civil rights possessed by
participants in legal relations arising in the field of intellectual property and
covered by the term "intellectual rights", one should dwell separately on the
"other rights" mentioned in Article 1226 of the Civil Code of the Russian
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Federation, which have not received a special name in the legislation. This
type of rights cannot be attributed to either exclusive or personal non-property
rights, in connection with which some of the researchers call them "related
rights", pointing to their "intermediate" position321.
The similar legal nature of “other” rights is explained, on the one hand,
by their property content, on the other hand, by their inextricable connection
with the individual.
The law refers to “other rights” the right of access (Article 1292 of the
Civil Code of the Russian Federation), the right of following (Article 1293 of
the Civil Code of the Russian Federation), the right of the author to
remuneration in case of using an official work (paragraph 3, clause 2 of Article
1295 of the Civil Code of the Russian Federation), service invention, utility
model, industrial design (clause 4, article 1370 of the Civil Code of the
Russian Federation), service breeding achievement (clause 5, article 1430 of
the Civil Code of the Russian Federation), service topology of an integrated
circuit (clause 4, article 1461 of the Civil Code of the Russian Federation),
leaving this the list is open (Article 1226 of the Civil Code of the Russian
Federation).
In the considered cases, other rights cannot belong to the producer - a
legal entity due to their inseparable connection with the personality of the
author.
Thus, with regard to the intellectual rights of the producer arising within
the framework of property and personal non-property civil legal relations in
the field of copyright and rights related to copyright, the following conclusions
are possible, demonstrating their specific features:
1. The producer may be the owner of exclusive rights not only in
relation to complex objects of copyright, but also in relation to simple or
321
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composite, service objects of intellectual property, such objects of related
rights as performances, phonograms and messages of radio or television
programs, databases, databases, for the first time published works that have
entered the public domain.
2. Personal non-property rights as an integral part of intellectual rights
may be possessed by both individuals - authors, individuals - producers who
are not authors, as well as legal entities.
3. Individuals - authors have such personal non-property rights as the
right of authorship, the right of the author to a name, the right to inviolability
of the work, the right to publish the work322. The law recognizes their personal
non-property rights in relation to the composite objects of copyright323.
4. Individuals - producers who are not authors, have personal nonproperty rights in relation to complex objects of copyright, composite
periodicals, official intellectual property objects, as well as such objects as
phonograms 324 and databases325, first published works that have passed into
the public domain326. It seems justified to give a legal entity the right to a name
in relation to all composite works, and not just periodicals.
Among other groups of civil law relations in the field of production
activity, it is also necessary to single out regulatory and protective legal
relations.
It should be noted that the existence of protective relations is not
recognized by all civilists. In particular, M.M. Agarkov and S.N. Bratus
proceeded from the complete denial of the existence of protective civil legal
relations327. As a justification for this position, the thesis was used that an
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offense does not entail the emergence of a new legal relationship, but is only
the basis for applying the sanction of a legal norm and exercising one of the
powers of a subjective right.
This approach was developed in the works of such civilists as V.F.
Popondopulo, A.A. Sobchak and V.T. Smirnov, who considered protective
legal relations as "an optional stage in the dynamics of a regulatory legal
relationship, designed to restore a violated regulatory legal relationship, to
protect the rights of its participants"328.
This point of view is based on the fact that protective legal relations are
an abnormal stage in the dynamics of a specific civil legal relationship that
occurs in the event of a violation of the rights and obligations (content) of a
civil legal relationship.
From the standpoint of criticizing the thesis that denies the existence of
protective legal relations, scientists V.V. Butnev and E.A. Krasheninnikov
suggested comparing the property rights and vindication claims that differ
from each other:
1. according to the subject composition (the right of ownership is
directed against an indefinite circle of persons, the vindication legal
relationship is relative, the circle of persons is defined);
2. in terms of content (the right of ownership imposes a passive
obligation on obligated persons; within the framework of a vindication legal
relationship, an active obligation is imposed to return the thing);
3. the right of ownership is non-jurisdictional (the right holder can
exercise it independently without applying to the jurisdictional body), the
vindication relationship is jurisdictional.
4. The right of ownership is a property right, and the right of vindication
is a liability right.
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From the standpoint of the above argumentation, protective legal
relations should be recognized as an independent type of civil legal relations.
Despite the existence of positions that deny the existence of protective
legal relations, the majority of civilists still recognize their existence, linking
the emergence of protective legal relations with the commission of an offense.
As a criticism of this approach, one can point out that not all civil legal
relations arising on the basis of an offense are protective (for example, clause
1, article 1062 of the Civil Code of the Russian Federation).
In addition, protective legal relations may arise on the basis of lawful
actions, and not offenses. A claim for damages may appear both in the case of
illegal actions (offences) and in the case of lawful actions (for example,
paragraph 1 of Article 534 of the Civil Code of the Russian Federation). In
addition, protective legal relations can also arise on the basis of events in the
event of accidental harm.
Defending the independent existence of protective legal relations, S.S.
Alekseev noted that regulatory and protective legal relations have different
functions, grounds for occurrence, as well as different content of the rights and
obligations of the parties within the framework of each of the relations under
consideration329.
Due to the fact that the selected S.S. Alekseev, the classification criteria
are also subjected to serious criticism in the legal doctrine330, the position of
V.A. Belov and A.B. Babaev, who consider the presence or absence of a legal
relationship's "capacity for enforcement" (its implementation and execution)
as a criterion for division331.
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Legal relations, the rights and obligations in which are characterized by
the ability to enforce, are protective. Legal relations that do not have such an
ability are regulatory. In this regard, these types of legal relations differ in
their structure. In a regulatory civil legal relationship, the implementation of a
subjective right depends on the behavior of the debtor, while in a protective
legal relationship, the implementation of a subjective right does not depend on
the debtor, its forced implementation is observed.
From the standpoint of law enforcement, the most interesting are
protective civil law relations with the participation of the producer in the field
of copyright and related rights, in which the courts “transfer” liability to the
producer from the actual offender, despite the fact that in most cases de facto
damages are caused to the right holder not by the producer himself. , but by
third parties.
So the choreographic works in a performance or a gala concert are most
often performed not by the producer himself, but by the artists invited by him,
who, in fact, are the perpetrators of harm in case of misuse of the results of
intellectual activity.
The classical scheme of the grounds and conditions of civil liability in
the situation under consideration involves the imposition of liability on the
artists:
1.

The performance of artists entails losses for the copyright holder.

2.

Artists performing public performance violate the legal norm
(Article 1229 of the Civil Code), therefore, they act illegally.

3.

There is a causal relationship between public performance and
the rights holder's losses.

4.

In such a situation, the artists act guilty or are also responsible for
the case332.
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At the same time, in modern law enforcement practice, based on the
joint Decree of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation
No. 5 and the Plenum of the Supreme Arbitration Court of the Russian
Federation No. 29 of March 26, 2009333, Resolution of the Plenum of the
Supreme Court of the Russian Federation of April 23, 2019 No. 10 "On the
application of part four of the Civil Code of the Russian Federation » Liability
is "transferred" from the actual tortfeasor (artists) to the legal entity or citizen
who organized such a performance or concert, which creates a situation where
the legal and actual offenders do not match. There is a “shifting” of
responsibility from the actual offender to the producer.
Despite the absence of a legal justification for such a “transfer” of
responsibility in the said Decree, the norm of Article 1068 of the Civil Code
of the Russian Federation should be considered such justification.
Due to the fact that Art. 1068 of the Civil Code of the Russian
Federation establishes only general grounds for bringing to civil liability; in
law enforcement practice, in the event that a producer is held liable, it always
becomes necessary to determine the person who organized the public
performance of works. Due to the lack of a legal definition, it is quite difficult
for the courts to determine who such a person is.
Until 2009, if a producer was brought to civil liability, the courts were
guided by Section III of Decree of the Government of the Russian Federation
of March 21, 1994, No. 218"), which did not use the term producer, but
contained a rule on who should be liable in case of misuse of works.
In accordance with the Decree, it was necessary to bring to justice the
person who carried out or organized the public performance of works.
This rule led the courts to completely illogical conclusions.
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So, in April 2006, the Oktyabrsky District Court of St. Petersburg
considered the case on the suit of the Russian Open Society in the interests of
Kononov A.V. and Bukhinik V.V. to the St. Petersburg State Conservatory
named after N.A. Rimsky-Korsakov” on copyright protection. In 2005, the
premiere of the one-act ballet "The Feeling of the Moon" took place at the
Conservatory, in which the libretto, choreography, scenography and lighting
by A.V. Kononov, as well as the costumes of Bukhinik V.V. obtaining a
license from RAO.
In this lawsuit, the Conservatory acted as a lessor, while the St.
Petersburg Foundation "International Cultural Center" acted as a tenant, which
rented the premises of the Conservatory for Diana Vishneva's benefit
performance. When considering the case, the court recognized the fact of
violation of the authors' rights, expressed in the fact that the Conservatory did
not obtain permission from the authors or from the RAO of the right to public
performance, and the authors were not paid royalties, and since the violation
occurred on the premises of the Conservatory, the court decided to recover
from the Conservatory compensation for copyright infringement in the
minimum amount (10 thousand rubles).
It seems justified to conclude that in the situation under consideration
the Conservatory was not the producer of D. Vishneva's benefit performance,
however, based on the definition contained in Decree of the Government of
the Russian Federation No. 218, it is possible, as the court did, to come to the
opposite conclusion.
Let's take another example. In September 2008, the Supreme Court of
Russia considered the case on the suit of the Russian Open Society, which
acted in the interests of the heirs of Vasily Vainonen334. The defendants in the
case were CJSC "St. Petersburg Theater of Konstantin Tachkin" and FGUK
334
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"House of Officers of the Leningrad Military District" in connection with the
fact that on June 23, 2005, without concluding an agreement with the RAO
and without paying remuneration, a performance was shown on the stage of
the "House of Officers" "Nutcracker".
From the point of view of Decree of the Government of the Russian
Federation No. 218, as in the case of the Conservatory, the person who carried
out or organized the public performance could be considered both CJSC
Konstantin Tachkin’s St. Petersburg Theater and FGUK House of Officers of
the Leningrad Military District.
In 2009 the situation changed. In the Decree of the Plenum of the
Supreme Court of the Russian Federation No. 5 and the Plenum of the
Supreme Arbitration Court of the Russian Federation No. 29 dated March 26,
2009 (hereinafter referred to as the “Resolution”), new rules appeared for
determining the subject of liability in the event of unlawful public
performance of works that can be considered as a “collective definition”. The
Decree defines a producer as a person responsible for organizing the process
of creating an object, in particular, a person who has taken the initiative and
responsibility for its creation and publicly performs it (clauses 19, 32 of the
Decree).
It should be noted that this definition is not irreproachable, since, for
example, it leaves open the question, what does it mean to "take on" initiative
and responsibility "? However, it has become easier in practice to identify a
producer in order to bring him to civil liability.
So, in August 2015, the State Autonomous Cultural Institution of the
Astrakhan Region "Astrakhan State Opera and Ballet Theater" in the play
"Don Quixote" used the choreography of Kasyan Goleizovsky without the
permission of the copyright holder. Since the premiere, as of March 2017, the
gypsy dance has been publicly performed 10 times, in connection with which
RAO, as a representative of his heir, applied to the Arbitration Court of the
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Astrakhan Region (agreement No. 15568 of 09/01/2009 on the transfer of
powers to manage the rights of the copyright holder) with the requirement to
recover from the theater compensation in the amount of 88 083 RUB. 75
kopecks335.
As it was established by the court, the theater was the initiator of the
creation of the performance, the public performance of the gypsy dance was
carried out by its artists. Taking into account the "collective" definition of the
producer, formulated by the highest courts, as well as the circumstances of the
case, the Astrakhan Arbitration Court partially satisfied the requirements of
RAO.
The analysis of judicial practice devoted to bringing the producer to
civil liability shows that the majority of disputes considered by the courts do
not arise in relation to choreographic works. The parties are more likely to
participate in litigation regarding the rights to audiovisual works (films),
literary works, primarily scripts for the same films, musical works and
phonograms. At the same time, in the event of bringing to civil liability for the
unlawful public performance of these objects, the courts are guided by the
same “collective definition” of the producer, formulated by the highest judicial
instances.
For example, considering the situation of public performance of music
and song lyrics during the concert of V. Leontiev, the court, relying on the
same definition, came to the conclusion that the venue rented by the organizer
- GBUK "Cultural and Business Center of the Nenets Autonomous Okrug",
on stage which the concert took place, was not a producer, and therefore
cannot be held liable (2011)336.
335

Judicial and normative acts. The decision of the Arbitration Court of the Astrakhan Region in the case
A06-8912 / 2016 dated 09.02.2017.URL : http://sudact.ru/arbitral/doc/G1OTF5o983U8/?arbitraltxt=&arbitral-case_doc=%D0%9006+8912+2016&arbitral-lawchunkinfo=&arbitral-doc_type=&arbitraldate_from=&arbitral-date_to=&arbitral-region=&arbitral-court=&arbitral-judge=&arbitralparticipant=&_=1523874596216&snippet_pos=22#snippet (date of the application: 06.06.2017).
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Decree of the Federal Antimonopoly Service of the North-Western District dated June 17, 2013 in case
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The court proceeded from the fact that the organizer of the public
performance of the works at the concert was an entrepreneur who invited the
performing artist to perform (presentation of works in public) and paid for his
services. Referring to the agreement concluded between the entrepreneur and
the institution, the court came to the conclusion that the institution did not act
as an organizer of the public performance of songs, since it, as a performer,
entered into a contract for the provision of paid services with the entrepreneur
(customer), in accordance with which it provided services in artistic and
technical accompanying the concert, selling tickets provided by the customer
through the ticket offices of the institution, placing advertisements and
providing dressing rooms for artists.
The court also referred to clause 2 of the agreement between the
institution and the entrepreneur, which stipulates that the entrepreneur bears
all expenses for the lawful public performance of works. The tickets for the
concert were transferred to the entrepreneur and were only sold through the
ticket offices of the institution, while the proceeds from the sale of tickets were
transferred to the entrepreneur and the institution did not receive any income
from the sale of tickets.
As part of this dispute, 190,000 rubles were recovered in favor of RAO.
compensation for violation of exclusive rights to works, as well as 15,000
rubles. in reimbursement of expenses for the payment of the state fee, as well
as reimbursement of legal costs.
A similar conclusion was reached by the Intellectual Property Court in
2014, considering the situation in which excerpts of copyrighted musical
works included in the repertoire of the RAO were played in the premises of
the Rostov State Musical Theater during the performance of the Moscow
Satire Theater "The Perfect Murder": "The Pink Panther Theme From" (1
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fragment) (lyrics and music: Mancini Henry Nicola; "Surf Rider" (1 fragment)
(lyrics and music: Bogle Bob, Edwargs Nole, Wilson Donald L)337.
It was established that the tour of the theater of satire was organized by
IP Goncharova M.N., in connection with which it was from her that
compensation in the amount of 60 thousand rubles was collected for the noncontractual public performance of works (15 thousand - to each of the
authors).
Thus, with regard to the participation of the producer in protective civil
legal relations, the following conclusions are possible:
1.

The classical scheme of the grounds and conditions of civil
liability for the producer does not apply.

2.

Using the “collective definition” of the producer of the highest
court instances (clauses 19, 32 of the Resolution), the courts
“shift” responsibility 338 from the actual offender to the producer,
despite the fact that in most cases de facto damages are caused
to the right holder not by the producer himself, but third parties.

3.

Despite the absence in the Decree of a legal justification for such
a “transfer” of responsibility, the norm of Article 1068 of the
Civil Code of the Russian Federation should be considered such
justification.

4.

Due to the absence of any definition of a producer until 2009, it
was rather difficult for the courts to determine whether the
organization providing the stage for the project was the producer
(case of the Conservatory).

Ruling of the Court for Intellectual Property Rights dated June 20, 2014 No. С01-522/2014 in case No.
А53-12627/2013 // RLS “ConsultantPlus”».
338
See: p.44, paragraph 5 of p.93 of the Decree of the Plenum of the Supreme Court of the Russian
Federation dated April 23, 2019 No. 10 “On the application of part four of the Civil Code of the Russian
Federation” // RLS “ConsultantPlus”.
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5.

After the appearance in 2009 of the "collective definition" of the
producer, formulated by the highest courts, the courts began to
bring to civil liability more often the organizers of projects,
rather than organizations providing stage venues for projects.

Thus, consideration of civil law relations in production through a range
of main classifications allows us to distinguish the following types of them:
1.

property, personal non-property relations 339;

2.

volitional and involuntary civil relations;

3.

carried out and terminated;

4.

real and obligatory;

5.

absolute and relative;

6.

regulatory and protective legal relations.
At first glance, the producer's initiative to create and / or use objects of

copyright and related rights should be implemented, first of all, within the
framework of organizational legal relations, which Professor O.A.
Krasavchikov divided into four groups: (prerequisite, delegating, control,
information)340. A similar conclusion suggests itself in connection with the
organizing nature of such relations aimed at streamlining property relations.
The producer, of course, participates in relations arising from the
creation and functioning of legal entities, their reorganization and liquidation.
We can observe the figure of the producer in relations in connection with
bankruptcy, registration of rights to certain types of property (real estate,
securities) and the results of intellectual activity, the conclusion of preliminary
contracts, the purchase of goods, works, services for state (municipal) needs.
However, these relations, in our opinion, are not a priority for producer
activity.

Organizational relationships are discussed in §2.1. of present work.
Krasavchikov O.A. Civil organizational and legal relations // Anthology of the Ural civil law. 1925 1989: Sat. M.: Statute, 2001. P. 161.
339
340
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The fundamental among property and personal non-property civil law
relations in production are relations arising in the field of copyright and rights
related to copyright (for example, the creation of results of intellectual
activity), as well as protective relations. In the first, the proactive nature of
producer activity is manifested; in the second, the producer is brought to civil
liability.
Despite the fact that periodically researchers identify all new types of
civil law relations: simple and complex341, organizational, incl. corporate342,
legal relations that include pre-emptive rights in their content

343

etc., as it

seems to us, consideration of civil legal relations in production through the
prisms of various classifications still does not allow us to talk about the
existence of special “producer legal relations”, but the concepts of “property”
and “non-property » all the logically conceivable variety of civil legal relations
in the area under consideration is exhausted.
Not only producers, but also other persons take part in civil legal
relations in the field of production activity.
First of all, within the framework of legal relations for the creation and
/ or use of objects of copyright and related rights, these are authors and
performers (including stage directors), other right holders (individuals and
legal entities, public legal entities). Among the right holders - legal entities, a
special place is occupied by organizations for the collective management of
copyright and related rights344, with which the producer concludes license
agreements, agreements on the payment of remuneration for the public
performance of phonograms published for commercial purposes345. At the
stage of production of scenography, we also observe contractors and suppliers
341

Soviet civil law / ed. V. P. Gribanova, S. M. Korneeva. M., 1979. T. 1. P. 103.
See: Russian civil law: textbook: in 2 volumes / V.S. Em, I.A. Zenin, N.V. Kozlov and others; resp. ed.
E.A. Sukhanov. 2nd ed., stereotype. M.: Statut, 2011. T. 1. P. 100.
343
Ibid.
344
Article 1242 of the Civil Code (part four) of December 18, 2006 No. 230-FZ // RLS ConsultantPlus».
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Ibid. Article 1326.
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as participants in legal relations. The rehearsal stage involves participation in
the relations of owners, holders of other property rights, providing the
producer with premises for rehearsals. The public display of a theatrical and
spectacular performance is carried out within the framework of a contract for
the provision of services for a fee. In these relations, the producer's
counterparty is the viewer, defined by the legislator as a consumer346.
Protective legal relations arising in connection with the illegal use by the
producer of objects of copyright and related rights are characterized by the
participation of right holders in them, including the organizations already
mentioned earlier for the collective management of copyright and related
rights.
Summing up the above, it should be noted that the list of participants in
civil law relations in the field of producer activity is not limited by law347: the
other side of civil law relations with the participation of the producer can be
any subjects of civil law.
Like any legal relationship, civil law relations of production have an
internal structure.
In the legal doctrine, there are different points of view on what should
be attributed to the elements of legal relations in principle. Representatives of
the first group M.M. Agarkov, S.I. Vilnyansky, O.S. Ioffe refers to the
elements of the legal relationship of subjects, rights and obligations, the object
of legal relationship348. The second group of scientists, in particular Ya.M.
Shoper, excludes subjects and object from among the elements of the legal

346

See: Par. 3 of the Law of the Russian Federation of February 07, 1992 No. 2300-1 "On consumer
protection" // RLS "ConsultantPlus".
347
With the exception of the creation of audiovisual works, in respect of which public legal entities cannot
acquire the status of a producer. See: Article 3 of the Federal Law of August 22, 1996 No. 126-FZ “On
State Support for Cinematography in the Russian Federation” // RLS “ConsultantPlus”.
348
See: Agarkov M.M. Theory of Government and Rights. Layout. 1948, p. 474; Vilnyansky S.I., Lectures
on Soviet civil law. Ed. Kharkov University, Kharkov, 1958. P. 77; Ioffe O.S. Soviet civil law. P. 77.
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relationship349. Finally, the third group of scientists excludes its object from
the legal relationship350.
It seems that the first point of view is the most justified, in connection
with which civil law relations mediating producer activity should include three
elements: subjects, their rights and obligations, and the object of the legal
relationship.
For the emergence of legal relations, it is necessary to have a rule of
law, legal facts provided for by the hypothesis of a legal norm, as well as legal
participants in such relations.
These elements of civil law relations will be discussed below in more
detail.
2.2.

Objects and content of civil law relations in producing
As already noted, civil law relations arising in the field of producer

activity have their own object, which is an element of civil law relations.
Most often, the object of a legal relationship is defined as “what this
legal relationship is aimed at and has a certain impact ... Therefore, the object
of a civil legal relationship is the behavior of its subjects, aimed at various
kinds of material and intangible benefits”351.
At the same time, there are various approaches to the definition of the
object of legal relations, indicating the problem of the object in the theory of
law, including the thesis that this category is not needed at all.
Studies on the object of legal relations are found already in the prerevolutionary period. These are the works of D.D. Grimm and V.F.
Taranovsky, civil law course by G.F. Shershenevich, and other prerevolutionary researchers.
349

See: Magaziner Ya.M. Object of law. //Jurisprudence. 2000. No. 6 (233). P. 202 - 213.
See: Aksenyonok G.A. Land relations in the USSR. Gosjurizdat, Moscow, 1958. P. 71–73.
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In the works of these authors, objects (property) and people were
recognized as objects of legal relations, and attempts were made to transfer
the concept of “object of civil law” to the theory of other legal branches, in
connection with which scientists came to the conclusion that there is no object
of legal relations in all sectors that are not attributable to private law352.
In the post-revolutionary period, in the works of K. Bernovsky353, E.B.
Pashukanis developed the "Marxist concept" of the object of legal relations,
based on the Marxist definition of the place and role of law in the life of
society, clarifying the essence of the term object. Within the framework of this
concept, it is recognized that the object of civil legal relations is money,
including those existing in the form of obligations of other persons, and for
public legal relations, the object is not a mandatory element.
During this period, a theoretical substantiation of the object of legal
relations is formed, based on the works of pre-revolutionary jurists.
In the subsequent "Soviet period", the development of the concept of
the object of legal relations was most vividly developed - a new attempt was
made to extend the category of the object of legal relations not only to private,
but also to public law. The latter can be explained by the “nationalization” of
the sphere of private law in the period under review.
It was during the "Soviet period" that two main points of view were
formed in Soviet legal science. According to the first of them, the object of
the legal relationship is given to what the legal relationship is established354,
according to the second, the object should be understood as what the legal
relationship is directed to (affects)355. A.K. Yurchenko took an intermediate
position, believing that nothing would change if we adhered to the first or
352

See: Tsarev D.N. The evolution of the category "object of legal relationship" in domestic jurisprudence:
Aftoref. dis. ... cand. legal Sciences: 12.00.01 B. m., 2004. P. 21.
353
See: Bernovsky K. Object of law. Kharkov. 1931. P. 87-88.
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second point of view. Finally, such scientists as M.M. Agarkov, S.N. Bratus
and G.N. Polyanskaya generally recognized the possibility of the existence of
objectless relations.
In turn, theories of legal relations, recognizing the presence of an object
in them, can also be divided into two main groups. The first of these should
include theories, the authors of which recognize the plurality of objects of
legal relations - the so-called "pluralistic theories"; to the second - theories,
the authors of which defend the unity of the object of legal relations, the socalled "monistic theories".
The representatives of pluralistic theories include M.M. Agarkova, N.G.
Alexandrova,

I.L.

Braude,

S.I.

Vilnyansky,

M.V.

Gordon,

O.A.

Krasavichkova, I.B. Novitsky, G.I. Petrova, V.I. Serebrovsky, L. S. Yavich.
Supporters of monistic concepts of the object of legal relations were Ya.M.
Shoper, O.S. Ioffe, D.M. Genkin, S.N. Bratus, B.S. Nikiforov.
Within the framework of pluralistic theories, the objects included “a
material or non-material good, about which a legal relationship arises” (S.I.
Vilnyansky, O.A. Krasavchikov); “material objects (things), money, personal
benefits, services, works of creative activity” (S.I. Vilnyansky); “things,
products of spiritual creativity and personal benefits” (MM Agarkov); “things,
obligations - the behavior of the obligated person” (I.B. Novitsky); “objects,
actions and rights” (L.S. Yavich), M.V. Gordon recognizes the plurality of
objects of legal relationship356.
The monistic theory of the object proceeds from the recognition of the
unity of the object of the legal relationship, which is understood as the
"behavior of the obligated person"357.

356

See: Tolstoy Yu.K. To the theory of legal relations. L .: Publishing house of the Leningrad University,
1959. P. 48 - 50.
357
See: Ioffe O.S. Legal relations according to Soviet civil law. Leningrad: From the Leningrad University,
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Despite the various theories of substantiation of the object of legal
relations in the "Soviet period", one should state the failure of attempts to unify
the definition of the object of legal relations, the recognition of the
impossibility of the existence of this category without private property
relations.
In the post-Soviet period, the theory of S.S. Alekseev "object-good",
according to which the object of legal relations are material and non-material
benefits, but not the actions of people358.
It is impossible to imagine a social relationship regulated by law, in
which material and non-material goods exist outside the relationship with
people's behavior. The objects of the material world cannot be regulated by
themselves without the participation of people, since only human behavior is
able to respond to the impact of legal relations. In this regard, the object of
legal relations should include the behavior of people aimed at various benefits.
In addition, in order to distinguish between the “content” and the “object of
the legal relationship”, the object of the legal relationship should include not
any behavior of the participants in the legal relationship, but only the behavior
of the “obliged person”.
The practice of producing shows that the object of civil law relations in
the field of production activity is the behavior of obligated persons aimed at
various kinds of material and non-material benefits, the list of which is
contained in Article 128 of the Civil Code of the Russian Federation. The
category of the object of legal relations is an obligatory element of relations
arising in the field of private law. For public law, this element is not
mandatory.
From the point of view of the current legislation, production activity
involves the actions of a person to organize and finance the preparation and /
358
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or use of a theatrical and entertainment performance, an audiovisual work, or
another complex result of creative activity. In this regard, the main object of
civil rights in the field of production activity, regarding which the producer
and counterparties enter into civil law relations, is a “complex object” of
copyright: an audiovisual work, a theatrical performance, a multimedia
product, a database. From the point of view of Article 1240 of the Civil Code
of the Russian Federation, this list is exhaustive.
If in relation to an audiovisual work359 and a database360 it is possible to
answer with confidence the question of what they are from the right point of
view, then in relation to a theatrical and entertainment performance and a
multimedia product, the presence of terminological uncertainty should be
stated. In this regard, in one of the court cases, the court recognized as
theatrical and spectacular performances (complex objects) choreographic
numbers, including the performance of dancing couples, musical
accompaniment, vocal performance, as well as the use of text, ditties, folklore,
despite the fact that each of these The rooms lasted less than five minutes361.
The term "theatrical and spectacular performance" is not found in
dictionaries; therefore, its lexical meaning is not fixed. At the same time,
definitions of “theatrical performance”, “performance” are given, in which
theatrical performance is defined as “performance” or “staging”362, and
performance as “theatrical or circus spectacle, performance”363.
Thus, theatrical and spectacular performance is a generic concept in
relation to such terms as "performance", "staging", "theatrical or circus
spectacle".

359

See: article 1263 of the Civil Code (part four) dated December 18, 2006 No. 230-FZ // RLS
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Systemic interpretation of Art. 1240, 1313 of the Civil Code of the
Russian Federation also makes it possible to single out the following
characteristics of a theatrical and spectacular performance: 1. a complex legal
structure - “complex object” (a combination of several protected results of
intellectual activity); 2. types of theatrical performances are theatrical, circus,
puppet, variety performances, other types of performances (the legislator
leaves the list of types of performances open).
It should be stated that despite the absence of a legal definition of a
theatrical and spectacular performance, the above features still make it
possible to identify such objects as theatrical and spectacular performances in
civil circulation.
A more complicated situation is observed in relation to a multimedia
product, since the legislator is limited to only mentioning this “complex
object” in part four of the Civil Code of the Russian Federation, without
disclosing its content.
This term was not defined in judicial practice either, in connection with
which it should be noted that there are no provisions that would allow one or
another result of intellectual activity to be unambiguously qualified as a
multimedia product.
At the same time, studies on the phenomenon of a multimedia product
can be found in various branches of knowledge. So there are works that
consider the influence of multimedia products on the psyche of people364,
multimedia as a cultural phenomenon365, and, finally, multimedia as a form of
contemporary art366. The phenomenon of a multimedia product is also
considered in legal science, in particular, E.S. Kotenko defines a multimedia
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product as “... an object of copyright expressed in electronic (digital) form,
which includes several protected results of intellectual activity (such as a
computer program, works of fine art, musical works, etc.) and with the help
of computer devices functions in user interaction process367.
In this regard, using this definition, as well as the position of Professor
A.P. Sergeev about the existence of works created with the help of a
computer368, a multimedia product should be understood as a complex object
of copyright created and functioning with the help of a computer. It is this that
can explain that judicial practice is on the path of recognizing a multimedia
product as a computer program or database369. In foreign judicial practice, one
can meet attempts to extend the regime of cinematographic works to a
multimedia product.
Most often, multimedia products include computer games, Internet
sites370, virtual museums, tours of virtual analogues of various attractions371.
Without going into scientific discussions related to the definition of a
multimedia product as a complex object, it should be noted that the legislation
and judicial practice lack both the definition of a multimedia product and its
features that allow defining the specified object in civil circulation.
This situation leads to a mixture of legally related objects (for example,
an Internet site and a multimedia product), and prevents effective legal
regulation of this area of producer activity. As a result, it seems appropriate
for the legislator to introduce a legal definition of a multimedia product.
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Despite the earlier legal regulation of the film industry compared to
other areas of producer activity372, , as well as the fact that audiovisual works
open the list of complex objects in Article 1240 of the Civil Code of the
Russian Federation, it should be noted that theatrical and entertainment
performances are used in producer activity much more often than audiovisual
works. This is explained by the fact that the creation of a theatrical
performance requires, as a rule, insignificant material costs and a smaller
number of people involved in its creation compared to a film (especially in the
case of a mono-performance, gala concert).
At the same time, taking into account that Article 1259 of the Civil Code
of the Russian Federation does not separately single out video recordings as
an independent object of copyright, but contains an open list of such objects,
a video recording under certain conditions can be considered as an audiovisual
work. Such films, as well as theatrical performances of a small form, do not
require significant material costs and a large number of people involved in its
creation. Nevertheless, it should be noted that the share of such works in civil
circulation compared to theatrical and entertainment performances is
significantly small, due to the lack of economic interest of the participants in
the circulation in such works due to their insignificant market and, as a rule,
artistic value.
A review of jurisprudence shows a greater number of litigation, the
subject of which is the rights to audiovisual works that are not video
recordings, than to theatrical performances373, which confirms the greater
economic interest of the producer in the film due to the significant costs of its
creation than in relation to theatrical performances. - spectacular performance.
Nevertheless, this situation does not cancel the priority of using theatrical and
372
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spectacular performances in civil circulation over audiovisual works, but only
indicates the higher cost of films compared to theatrical and spectacular
performances.
Thus, the main object of civil rights in the field of production activity,
regarding which the producer and contractors enter into civil law relations, is
such a “complex object” of copyright as a theatrical and spectacular
performance. The frequency of creation of audiovisual works, multimedia
products, databases in civil circulation is much lower, which can be explained
by economic reasons.
However, in the field of production activity, the parties enter into civil
relations not only with regard to the results of intellectual activity. The process
of their creation requires the use of other objects of civil rights. For example,
in connection with participation in civil circulation, producers use means of
individualization; to create scenography for theatrical and entertainment
performances, to produce promotional materials, the producer concludes
contracts; for the purpose of acquiring ownership of costumes - supply
contracts (including supply for state or municipal needs); to create
performances - contracts for the provision of services for a fee or free of
charge; agreements on the use of images and names of performers - in
connection with the use of intangible benefits of the authors of complex
objects.
Thus, it seems possible to divide the objects used in the producer
activity into two groups: 1. the main - "complex" objects (audiovisual work,
theatrical performance, multimedia product, database); 2. auxiliary objects tangible and intangible benefits listed in Article 128 of the Civil Code of the
Russian Federation.
Various points of view that exist in the legal doctrine regarding the
structure of the legal relationship have already been considered earlier. In this
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regard, it seems justified to single out such an element of civil law relations as
its content.
If the object of the legal relationship should be understood as the
behavior of the obligated person, aimed at a certain social benefit, then the
content of the legal relationship is the mutual rights and obligations of the
subjects of the civil law relationship.
Despite the fact that such a definition of the content of a civil law
relationship is quite logical, in legal science it has been severely criticized. In
particular, Yu.K. Tolstoy in his work “On the Theory of Legal Relationships”
pointed out that such a definition of the content of the legal relationship does
not take into account “…neither the behavior permitted to the authorized
person, nor the behavior prescribed by the obliged”374, in other words, it
deprives subjective rights and obligations, as well as the legal relationship
itself of real content. Also, the specified definition of the content of the legal
relationship leads to the merging of the content of the subjective obligation
with the object of the legal relationship375.
Defending his view on the definition of the content of the legal
relationship, O.S. Ioffe proposed to distinguish between the material,
ideological and legal content of the legal relationship and, accordingly, the
legal ideological and material object of the legal relationship. Under the
material content of the legal relationship, he understood the social relationship
that is fixed by it; under the ideological - the will of the ruling class, which is
embodied in legal norms and individualized in legal relations; under the legal
- the rights and obligations of the subjects of legal relations. Under the legal
object of the legal relationship, the author understood the behavior of the
obligated person; under the ideological - the will of the participants in the legal
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relationship; under the material - a thing or other good, with which the social
relation fixed by law is connected376. In the modern period of development of
legal science, such a definition of the content of a legal relationship is not
generally accepted.
It seems that the content of the legal relationship should include only
those subjective obligations that are not covered by the object of the legal
relationship - "the behavior of the obligated person", aimed at various material
and non-material benefits. So the object of the legal relationship of the general
sale and purchase will be the seller's obligation to transfer the goods into the
ownership of the buyer, as well as the buyer's obligation to accept and pay for
this product. Other obligations of the parties provided for by § 1 of Chapter
30 of the Civil Code of the Russian Federation should be classified as
subjective obligations.
Currently, the content of civil law relations is most often defined as
"mutual rights and obligations of participants in a civil legal relationship"377,
which include subjective civil rights and obligations. The former represent a
measure of the possible behavior of both the authorized person himself and
his ability to demand certain behavior from the obligated person. The second
is a measure of the proper behavior of the obligated person, which can be both
active and passive.
Thus, the content of civil law relations arising in the field of producer
activity should include the subjective rights and obligations of producers, as
well as other participants in legal relations.
At the same time, the scope of subjective rights and obligations of the
subject, as well as its legal capabilities, are covered by the concept of legal
status.
376

See: Ioffe O.S. Controversial issues of the doctrine of legal relations // Essays on civil law. L., 1957. P.
37, 48–51.
377
Civil law: textbook: [in 3 volumes / E.N. Abramova, N.N. Averchenko, K.M. Arslanov and others]; ed.
Doctor of Law, Prof. A.P. Sergeyev. T.1. Moscow: Velby, 2010, p. 65.

126

In general, subjective civil law implies the ability of a person, by his
own actions or inaction, to exercise civil rights378 and, therefore, the right to
demand from other persons the observance of his subjective civil law, to use
the methods and means of protecting his right provided for by law, including
the right to self-defense379, to apply to the judiciary, arbitration to protect one's
rights380.
Due to the interdependence of rights and obligations, a subjective right
corresponds to an obligation, even when the right is exercised in the form of a
unilateral expression of will.
Subjective civil rights and obligations are very diverse. In this regard,
various classifications can be used to systematize them. Subjective civil rights,
for example, according to the quality of the interest, the satisfaction of which
the rights are intended rights, can be classified into property and non-property
rights; by type and method of enforcing authority - absolute and relative rights;
according to the degree of connection of rights with a person - personal rights
and those that are not (ordinary); by legal functions - regulatory and
protective; to ensure judicial protection - civil and natural; by subject
composition and nature of activity - the rights of producers and the rights of
other participants in relations in this area; by field of activity: rights in the field
of production, entrepreneurial, charitable and other activities381. Also,
subjective rights can be classified by sub-sectors and institutions of civil law:
real, obligation, copyright and other rights382.
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As noted earlier, "the criteria for classifying civil rights largely coincide
with the grounds for dividing the legal relations themselves"383, and some of
the civilists equate the concepts of "civil rights" and "civil legal relations"384.
In this regard, most of these subjective civil rights have already been
considered in this work earlier in order to demonstrate the specifics of certain
types of civil legal relations385. For example, the property and non-property
rights of the producer, which he has in the framework of civil legal relations
arising in connection with the creation and / or use of objects of copyright and
related rights, incl. the right to use the created results of intellectual activity as
part of a complex object of copyright386, as well as the producer's real rights
to the scenery, costumes, props and props made. The producer's personal nonproperty rights should include his right to a name or denomination when using
the result of intellectual activity as part of a complex object387. Moreover, this
type of personal non-property relations is directly related to property relations
and can be qualified as an absolute legal relationship, in case of violation of
which, in turn, a relative protective legal relationship arises388.
No less important for the producer are regulatory and protective
subjective civil rights, which we can observe at all stages of production
activity389. The subjective rights of the producer, the basis of which is an
offense, belong to the group of protective ones. All other subjective rights
should be considered regulatory. The latter provide the producer with the
opportunity to take the initiative to create and/or use objects of copyright and
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related rights. Protective subjective rights allow the producer to file a lawsuit
in court to bring to civil liability persons who violated his subjective rights.
For example, in case of violation of the producer's exclusive right to objects
of copyright and related rights belonging to him.
In addition to producers, other persons with subjective rights and
obligations participate in civil legal relations in the field of producer activity:
authors and performers (including directors), other right holders (individuals
and legal entities, public legal entities), contractors and suppliers, owners and
holders of other rights in rem, providing the producer with premises for
rehearsals, and finally, the audience.
As noted earlier, the list of participants in civil law relations in the field
of production activity is not limited by law, and therefore it is not possible to
consider in full the list of their subjective rights and obligations in the
framework of this work. At the same time, the actual, in our opinion, problem
of the author's realization of his subjective right to freedom of contract
deserves special attention of the legislator390. In the relationship "producer author", the latter is often the "weak" side of the contract, which in some cases
the producer abuses391.
Thus, such elements of civil law relations in production as an object and
content were considered above.
The object of civil law relations in the field of producer activity should
be understood as the behavior of obligated persons aimed at various kinds of
material and intangible benefits, the list of which is contained in Article 128
of the Civil Code of the Russian Federation. At the same time, the object is an
obligatory element of a civil law relationship. The following classification of
objects used in the implementation of producer activity is possible: 1. main "complex" objects (audiovisual work, theatrical performance, multimedia
390
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product, database); 2. auxiliary facilities - material and non-material benefits
listed in Article 128 of the Civil Code of the Russian Federation. Among the
"complex" objects, theatrical and entertainment performances are used in
producer activity much more often than audiovisual works, which can be
explained by economic reasons.
The content of civil law relations arising in the field of producer activity
should include the subjective rights and obligations of producers and other
participants in producer activity. The scope of the producer's subjective rights
and obligations, as well as his legal possibilities, are covered by the concept
of legal status.
For the emergence of subjective rights and obligations in civil legal
relations, a necessary condition is the occurrence of certain life circumstances
- legal facts provided for by the norms of civil law392.
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Chapter 3. Dynamics of the development of civil law relations in
producing and trends in the legal regulation of producer activity
3.1.

Contractual provision of producer activity

A systematic interpretation of the definition of “producer activity”
developed in the work, in conjunction with legal definitions of entrepreneurial
activity, as well as an employment relationship, made it possible to establish
that producer activity is a type of professional entrepreneurial activity that, in
certain cases, has a creative nature, carried out by the producer both
independently and on assignment. other persons.
An analysis of the main stages of producer activity also allows us to
conclude that the independent creative activity of a producer is mediated by
civil law relations in which the producer participates, first of all, as a customer
in contracts for the author's order, paid services, contract and supply.
If the producer organizes the creation and / or display of complex,
composite objects, productions of directors or phonograms as part of his job
duties, the producer does not independently perform production activities
within the framework of labor relations.
The central place in the civil law regulation of production activity is
occupied by the contract - “the legal form of mediation of commodity-money
circulation ...”393, which is one of the most common grounds for the emergence
of civil legal relations, the result of an agreement reached by counterparties to
transfer goods, perform work or provide services.
Among other legal facts - the grounds for the emergence of civil law
relations in the field of production, it should also be noted: 1. creation of works
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of science, literature, art394; 2. creation of a new thing395; 3. recycling396; 4.
harming another person397.
We observe the first of these legal facts in the case of the creation of
objects of copyright and related rights by the producer himself (producer author), as well as in the situation of the author fulfilling a contractual
obligation to create new results of intellectual activity for the producer
(producer - creditor, author - debtor). Making new scenery and costumes,
props, props for theatrical performances and audiovisual works is an example
of creating new things. In the case of repair, changes in their useful properties,
such a legal fact as processing appears. Finally, the non-contractual use by the
producer of objects of copyright and related rights causes losses to the right
holder and is considered as causing harm to another person (tort)398.
The foregoing in no way denies the existence of other legal facts in the
production, incl. listed in Article 8 of the Civil Code of the Russian Federation,
but the most common among them, in our opinion, is still a contract.
The contract is a form of activity of producers and other participants in
civil circulation at all stages of production, in which the initiative,
entrepreneurial nature of production activity is manifested. The agreement
"...allows you to combine various subjects of private (civil) law, to harmonize
and coordinate their mutually determined interests, lawful actions in order to
meet their material and spiritual needs"399.
As a result of the conclusion of agreements between the producer and
authors, performers, contractors, suppliers, obligations arise that determine the
circle of persons participating in the legal relationship, their rights and
394
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obligations, goals and objectives are formed, as well as the direction of
activities of the parties' legal actions, the procedure and methods for fulfilling
contractual obligations. Non-performance (improper performance) of a
contractual obligation is the basis for the application of measures of civil
liability.
In this regard, Yu.N. Andreev notes that the agreement “performs
regulatory socio-economic, protective and compensatory, communicative and
educational functions”400.
The regulatory function of the contract is manifested in the regulation
of the behavior of the parties to the contract. For those who are not parties to
it, the contract creates only rights, but not obligations. In this, as V.F.
Yakovlev, is the fundamental difference between the contract and the
normative legal act, which establishes a general rule of conduct for everyone
and everyone401.
In addition to the regulatory function, the contract also contributes to
the growth of social production, affects the supply and demand factors in the
commodity market and the labor market, allows participants in economic
relations "to identify and satisfy the legitimate needs and interests of
production, exchange and consumption, to ensure mutual benefit for the
parties, order and stability in society and property (economic) turnover”402.
Contractual relations allow the distribution of material wealth, give
private production (market economy) a regulated socially significant
character, which manifests the socio-economic function of the contract.
In addition, the contract and its legal consequences should be
considered as one of the measures aimed at preventing the violation of the
interests of its participants, which performs the protective function of civil law
400
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regulation. In the event of negative property consequences associated with a
breach of the contract, such forms of civil liability as, for example,
compensation for harm, payment of a penalty, loss of the subject of collateral,
deposit compensate for the property losses of the party to the contract,
compensate for the loss of property in connection with participation in
contractual relations.
Thus, protecting the property interests of counterparties, as well as
being the basis for the elimination of negative property consequences within
the framework of contractual civil liability, the contract performs protective
and compensatory functions.
The communicative and educational functions of the contract are
manifested in the following.
Contractors build their relationship on the basis of a civil law contract.
Moreover, the text of the contract is the will of its parties expressed by signs
and a means of mutual communication, which allows the parties to relate to
the information contained in the contract and the objects surrounding them.
The contract, as the basis of contractual civil liability, is designed to
prevent the onset of property losses of its participants, to encourage them to
comply with their obligations. This is the educational function of the contract.
The number of contractual models existing in civil circulation is quite
significant. As Professor M.I. Braginsky, there are 26 types of only named
contracts in the Civil Code of the Russian Federation, of which 6 are divided
into separate types, except for a significant number of types (types) of
contracts regulated by legal acts outside the Civil Code of the Russian
Federation403.
Taking into account the chapter 47.1. “Escrow”, currently the code
includes 27 types of named contracts. In addition, the classification of types
403

See: Braginsky M.I., Vitryansky V.V. Contract law. General provisions. 3rd ed., stereotypical. M.:
Statute, 2001. Book. 1. P. 412.

134

(kinds) of contractual structures proposed by scientists must include the
contracts provided for by part four of the Civil Code of the Russian Federation,
namely, contracts for the acquisition404 and disposal of exclusive rights to the
results of intellectual activity405.
Thus, taking into account the definition of producer activity proposed
in this paper, as well as the classification of contracts by type406 producer
activity is mediated, first of all, by contracts for the acquisition and disposal
of exclusive rights to the results of intellectual activity or means of
individualization, contracts for the alienation of property, contracts for the
transfer property for use, as well as contracts for the production of work and
the provision of services.
The history of the development of producer activity demonstrates that
the producer most often is not the direct author of the works he uses407. From
a similar point of view, he evaluates the producer and the current legislation,
calling him only the organizer408, but not the author.
With such an approach, the producer receives the right to use the created
results of intellectual activity as a result of concluding agreements on the
acquisition and disposal of exclusive rights to the results of intellectual activity
or means of individualization.
As some of the researchers rightly point out, contracts, the subject of
which is the creation of objects of intellectual activity, “by their legal nature,
gravitate towards contracts of a contract type, but with the following
significant reservations. Firstly, the result of the customer's assignment should
not be a new, improved or restored thing, but an intangible object that meets
the criteria for protectability. Secondly, the result of the work ... is not handed
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over to the customer due to the prohibition on its alienation or transfer from
one person to another (clause 4, article 129 of the Civil Code of the Russian
Federation)”409.
In the theatrical and entertainment sphere, the creation of the results of
intellectual activity is traditionally observed in relation to objects of copyright.
As for the objects of related rights, primarily the performances of artists and
directors of performances, the legal doctrine contains a statement about the
impossibility of the emergence of such objects within the framework of
agreements on the creation of objects of intellectual activity. Professor E.A.
Sukhanov, as an argument for this thesis, notes “rights related to copyright
cannot become objects of the obligations under consideration (contracts on the
creation of intellectual activity - A.P.), since they are not created
independently, in complete isolation from the “main” objects of copyright”410.
Prominent copyright theorist V.I. Serebrovsky, in support of this point
of view, once wrote: “The most brilliant artist-performer still does not create
a new, independent work. Therefore, when establishing the protection of the
rights of performing artists in the law, it would perhaps be more correct to
speak of rights “adjacent” or “related” to copyright”411.
In our opinion, the opposite position, presented by another prominent
specialist in the field of copyright, Professor V.Ya. Jonas. He noted: “The
opinion that the performer does not create an independent work seems to us
erroneous. Indeed, it is not difficult to separate an actor's portrayal of a
character in a play from the portrayal of a given character by a playwright.
The writer depicts the character in words, bringing the image he created to the
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reader along the way, and the reader must imagine the character himself. The
actor translates the writer's verbal creativity into the language of gestures,
intonations and facial expressions. He is a translator, he creates a new artistic
form, completely separable from the verbal one, and is therefore the author of
a special dependent work412.
We meet a similar position in S.A. Chernysheva: “The result of the
creative activity of performing artists is the interpretation of musical,
dramatic, and other types of works. To interpret means to interpret, to reveal
the meaning of a work. Unlike a performance based on physical strength and
dexterity (circus performances, tricks), the performance of singers, musicians,
artists has an element of artistry that is developed in the process of creative
activity. An objective form of expression that allows it to be reproduced by
means of sound, visual and sound-visual recording"413.
It should be recognized that the director-producer cannot be placed in a
more insignificant position than the artist-performer. After all, he, like no one
else, interprets the author's work, being a kind of "translator", creating a new
art form for the viewer. In this regard, a parallel with the activities of film
directors, who, by virtue of Art. 1263 of the Civil Code of the Russian
Federation have copyright to an audiovisual work.
One cannot but agree that objects of related rights are closely related to
works of science and art and cannot exist from them in complete isolation,
however, this type of object is enshrined in law as an independent result of
intellectual activity414, judicial practice also recognizes the possibility of
creating such objects using a authors’ order agreement415.
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Thus, such objects of related rights as productions by directors and
phonograms can arise within the framework of contracts for the creation of
objects of intellectual activity.
It should be noted that at present the legislator is taking measures aimed
at strengthening the legal protection of productions by directors 416.
Meanwhile, the legislator did not equate the director of performances with the
authors due to the international obligations assumed by the Russian
Federation417.
As part of the legislative innovations, stage directors of plays are now
endowed with a personal non-property right to the inviolability of the
production, the legal concept of public performance of the production of the
play is fixed, and the procedure for determining the duration of the director's
exclusive right to the production is established.
In addition, the requirements for the form of setting as a condition for
its protection have been legally adjusted. Until 01/01/2018418 the production
could exist only in a form that allowed for the possibility of its reproduction
and distribution using technical means. Starting from 01/01/2018, the
production can also exist in a form that allows it to be re-publicly performed
while maintaining the recognizability of a particular production by the
audience.
The wording of subparagraph 1 of paragraph 1 of Article 1304 of the
Civil Code of the Russian Federation in its current version allows us to
conclude that from 01/01/2018, "live productions" of stage directors of
performances have also been granted legal protection419.
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At the same time, it is quite obvious that strengthening the legal
protection of productions by stage directors is impossible without solving the
existing problem of proof.
Based on the principle of competition, the director must prove the
existence of his production. If there is a video recording of the statement, the
problem of proof does not arise. In a situation where there is no video
recording, but the director has, for example, such evidence as the score of the
performance or photographs of fragments of the performance, it will hardly
be possible to prove the existence of the performance in court. As in the case
of "oral works", "live performances" are unknown in judicial practice.
At the same time, I would like to hope that the judicial practice will take
into account the legislative novelties, and will follow the path of recognition
as evidence confirming the existence of a “live production”, along with others,
the score of the performance, as well as its photo and audio fixation.
Otherwise, the efforts made by the legislator are unlikely to succeed.
Among agreements on the acquisition and disposal of exclusive rights
to the results of intellectual activity, a special place is occupied by an author's
order agreement420, which is used by the producer to create plays, scripts and
other literary works, sketches of the scenography of the performance,
photographs, musical works, lighting design of the performance, and other
objects of copyright. In addition, as we have already noted, the use of an
author's order agreement is also possible in relation to such objects of related
rights as productions by directors and phonograms.
The contractual structure of the author's order in the legislation is
represented by several options: the creation of a work without transferring the
right to use the work to the customer421; author's order with the transfer of the
420
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exclusive right to the work; author's order with granting to the customer the
right to use the created work within the limits stipulated by the contract422.
The latter design involves a combination of an author's order with such
subspecies of a license agreement as (simple (non-exclusive) license)423,
exclusive license424, open license425.
The practice of production activity shows that the construction of a
“pure” author's order, without transferring the rights to use the work to the
customer according to the model of alienation of the exclusive right to the
work in full or the licensed model, is most often not used, since it is devoid of
economic justification. The economic interest of the producer is directed not
only to the creation of the work as such, but also to the acquisition of the right
to use it.
In producer activity, we most often observe the formalization of the
relationship between the author and the customer exactly according to the
model of the author's order with the alienation of the exclusive right to the
created work in full. The choice of this model by the producer is explained by
the convenience of further use of the created work without any payments in
favor of the author of the work.
It should be noted that the contractual construction of an author's order,
which implies the creation and alienation by the author of the exclusive right
to the created work in full or the granting of the right to use the work within
the limits provided for by the contract, is an example of a mixed contract.
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Taking into account the mixed nature of the author's order contract in
production activities, the main problem of this contract is the determination
by the parties of its essential terms.
The norm of clause 1 of article 1288 of the Civil Code of the Russian
Federation implies the creation by the author of a work that does not yet exist
at the time the parties conclude the contract, however, it obliges the parties to
determine which work will be created by the author.
In this regard, a legal position has been formed in judicial practice,
according to which the parties must agree not only on the title and genre of the
work, but also on its other parameters and characteristics, which make it
possible to unambiguously determine which work the author should create.
Non-agreement by the parties of the characteristics of the work related to the
subject of the contract entails the non-conclusion of the contract.
This position often causes bewilderment of the creative community.
The customer therefore turns to the author because he is not able to
independently create the result of creative activity. As a rule, even the author
himself at the stage of concluding a contract is not able to determine the final
result of his work.
Nevertheless, in our opinion, the above approach of the courts seems
justified, since if the parties agree on the subject of the contract, on the one
hand, it protects the author, as a weak, dependent party to the contract, from
abuse by the producer-customer, on the other hand, allows the producer
demand proper fulfillment of the obligation assumed by the author.
Thus, in a situation where the work is determined by the parties, and the
contract cannot be recognized as not concluded due to the inconsistency of the
subject, the absence in the contract of clear characteristics of the object being
created allows the producer to recognize the object created by the author as a
“creative failure”, to deprive the author of the promised remuneration. The
interests of the producer can also be violated by the author if he created a work
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that formally meets the agreed conditions, but did not satisfy the expectations
of the producer.
Among the few disputes involving theater and entertainment
organizations on this issue, the dispute between the State Budgetary Institution
of Culture of the Voronezh Region “State Voronezh Academic Drama Theater
named after V.I. A. Koltsov ”and directed by V.B. Orenov426.
In accordance with the practice existing in the organizations of the
creative sphere, the director was given la carte blanche to stage a theatrical
performance based on the play by V. Zhuk “A Wedding with a Dowry.
Translation from the Soviet. The parties did not agree in detail on the
characteristics of the work created by the author, and therefore, after the author
fulfilled his obligations in accordance with the contract, the premiere
performance was canceled on the personal order of the artistic director of the
theater. The reason for the customer's refusal to pay remuneration under the
contract was the "creative failure" of the director, expressed in the "low artistic
quality" of the performance.
The courts of first and second instance found that the parties had entered
into a mixed contract containing elements of the author's order and contractor's
contracts, while the essential terms of this contract, including its subject
matter, were determined by the parties. The author created an intangible object
stipulated by the contract, in connection with which the theater had no right to
refuse to pay remuneration to the author.
The above example demonstrates the importance of agreeing on the
characteristics by the parties to the author's order agreement, which make it
possible to unambiguously determine which work the author should create.
Under such circumstances, the subject of the author's order will help determine
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the director's script (synopsis), application, plan, reference to the original work
used to create a derivative, etc. In our opinion, it is also possible to indicate
not only positive, but also negative criteria: what characteristics the work
should not have (profanity, certain gestures, the use of religious objects, a
naked body, the popularization of non-traditional values, etc.).
A more careful agreement by the parties on the negative characteristics
of the work being created would probably have avoided the scandal associated
with the premiere of the ballet Nureyev427 at the Bolshoi Theater, when the
decision to postpone (cancel) the performance was made three days before the
premiere428.
In addition to the subject of the contract, another essential condition of
the author's order is the deadline for its execution, without which the contract
cannot be considered concluded429. The legislator presumes that this
agreement is for compensation, while, in our opinion, the price of the
agreement does not apply to its essential conditions430.
The law does not contain special requirements for the form of a “pure”
copyright order agreement, and therefore, when concluding such an
agreement, general provisions on the form of transactions should be applied431.
Taking into account the mixed nature of the author's order in production
activities, in addition to the specified conditions, the parties must additionally
agree on the essential terms of the contract for the alienation of the exclusive
right to the created work in full or a license agreement.
The essential conditions of the first contractual model should include
the subject and price of the onerous contract432, the second contractual model
427
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requires the parties to agree on the subject matter of the contract, methods of
using the result of intellectual activity, as well as the price of the onerous
license433. Both contracts require a mandatory written form, failure to comply
with which will result in their invalidity434.
In relation to the producer of a complex object, the law establishes a
presumption according to which the producer acquires the right to use a work
specially created or created for inclusion in such a complex object, and the
contract concluded by the parties is recognized as an agreement on the
alienation of an exclusive right435.
Despite the presumption established by law, such a significant number
of essential terms of an author's order contract is a serious problem for
participants in legal relations, especially since some of the terms of this
contractual structure duplicate each other. A similar remark is true, first of all,
with respect to the price of the contract.
For example, the parties in the contract of author's order with the
granting to the customer of the right to use the created work within the limits
stipulated by the contract agreed on the price of the contract without dividing
it into the price of the contract of author's order and the price of the license
agreement.
Despite the fact that, under such circumstances, judicial practice is more
likely to follow the path of preserving rather than canceling obligations, it is
still possible to consider such an agreement as not concluded due to
disagreement by the parties of its essential condition - the price of the
agreement.
The participation of a lawyer in the conclusion of copyright contracts,
as well as mandatory pre-contractual negotiations, can contribute to solving
433
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the problem of an author's order agreement in production activities. including
with the participation of the artistic council (if any).
Judicial practice on the non-conclusion of an author's order agreement
is most often found in relation to such objects as literary works (scripts) 436,
musical437 and audiovisual works438. The parties to these legal proceedings are
entrepreneurs and commercial organizations, as well as the authors. Litigation
with the participation of theater and entertainment organizations on this issue
is practically not observed, which can be explained by the lack of a full-time
lawyer in most organizations or financial opportunities to attract an
appropriate specialist on the basis of outsourcing. In our opinion, a significant
role in this situation is also played by the psychological characteristics of a
creative personality, as well as the peculiarities of Russian legal
consciousness.
In addition to the contract of author's order, the legislation provides for
another contractual structure that mediates the creation of the result of
intellectual activity in the case when the parties to the contract are not the
customer and the author, but the customer and the contractor (executor)439.
The logic of the legislator who provided for this construction is
understandable: in accordance with paragraph 1 of Article 1288, Article 1257
of the Civil Code of the Russian Federation, only the author - an individual
can be a contractor (performer) in an author's order agreement. In the case
when the contractor (performer) is not the author himself - an individual, but
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another subject of civil law, primarily a legal entity, the legislator provided for
a different construction - "works created by order" (Article 1296 of the Civil
Code of the Russian Federation).
Historically, this scheme of relations between the parties was first used
only in relation to such results of intellectual activity as computer programs
and databases. The nature of these intangible objects is due to the collective
creative activity of several authors organized into a single entity by a legal
entity.
After the adoption of Part IV of the Civil Code of the Russian
Federation, commissioned works became more widespread. Article 1296 of
the Civil Code of the Russian Federation applies to any works created to order,
not limited to computer programs and databases, and in judicial practice in
relation to works created to order, the vast majority of disputes are devoted to
such objects of copyright as computer programs, Internet sites440, architectural
projects441.
In the field of production activities, the considered relationship scheme
is also used. Producers act as customers for the creation of Internet sites and
databases, as well as computer programs. Moreover, in the theatrical and
entertainment sphere, computer programs and databases take on rather
unexpected forms.
For example, the database, in our opinion, is the "Invitation to the
Theater"442, multimedia educational program, which is a collection of articles,
photographs, videos, sketches, systematized in such a way that these materials
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can be found and processed using a computer. The base allows you to see
rehearsals and fragments of performances, the greatest sketches of scenery and
costumes, introduces you to the device, history, theory and psychology of the
theater.
In addition, hardware and software controllers, incl. based on the
hardware platform "Arduino"443 (computer program), allowing you to set the
position of the scenery according to the algorithm conceived by its
manufacturer444.
The main problem of contracts, the subject of which is the creation of
commissioned works, as in the case of the classical author's order, is the
definition of the subject of such an agreement. Moreover, Professor O.A.
Gorodov rightly believes that in the case of works created to order, the law
imposes more serious requirements on the subject matter of the contract, since
“the customer must determine all protected and unprotected elements of the
future work that will make up its content and form in order to comply with the
formula in the title of Art. . 1296 of the Civil Code of the Russian Federation
- "Works created by order" ... without the customer defining all the elements
of the work, it cannot be considered as a work created by order"445.
Contrary to the considered point of view, judicial practice is not so
categorical in assessing the subject of contracts mediating the creation of
works by order446, presenting requirements similar to the subject of an author's
order contract.

443

Arduino is an electronic designer and a convenient platform for the rapid development of electronic
devices. The platform is very popular all over the world due to the convenience and simplicity of the
programming language, as well as open architecture and program code. The device is programmed via USB
without the use of programmers. The platform allows you to set the position of the scenery according to the
algorithm conceived by the manufacturer (Quoted from: Arduino.ru. Programming materials Arduino.
URL: http://arduino.ru/ (date of the application: 23.08.2018)).
444
One such organization is, for example, Svira LLC. See : Idea Implementation. Idea Execution Company.
URL: https://vk.com/im_idea (date of the application: 23.08.2018)).
445
Gorodov O.A. Decree. op. P. 161.
446
See: Ruling of the Court for Intellectual Property Rights dated 09/06/2017 No. C01-622/2017 in case
No. A60-57091/2016 // RLS “ConsultantPlus”.

147

If a work is created under a state or municipal contract, the law provides
that the exclusive right to a work of science, literature or art may belong to: 1.
the author or another person fulfilling the state or municipal contract; 2. The
Russian Federation, the constituent entity of the Russian Federation or the
municipality on behalf of which the state or municipal customer acts; 3. jointly
with the contractor and the Russian Federation, the contractor and the subject
of the Russian Federation or the contractor and the municipality447.
The next type of contractual obligations (contracts) encountered in the
production activities are agreements on the alienation of property.
Within the framework of agreements on the alienation of property,
production activity is formalized by such contractual obligations as “general
sale and purchase”, retail sale and purchase, supply and supply for state
needs448. For example, the retail sales model is used in the sale of theater
tickets, and the supply, incl. for state needs - when purchasing scenery,
costumes, props.
Based on the actual content and the definition of producer activity
proposed in this paper, in relation to such types of sale and purchase as
contracting, sale of real estate, sale of an enterprise, it seems reasonable to
conclude that these contractual models for the legal registration of producer
activity are not designed.
A similar remark is true with respect to rent and barter contracts.
The practice of project activities shows that the transfer of ownership of
one product in exchange for another is most often not used in production
activities. At the same time, we observe a construction similar to an exchange
agreement in the foreign economic activity of theater and entertainment
organizations in the form of exchange tours, which involves the public
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performance of works by one organization at the site of the counterparty in
exchange for a similar performance by the other party of the contract.
In such a situation, the relationship of the parties cannot be formalized
through an exchange agreement, which has been repeatedly pointed out in the
doctrine449 and judicial practice450. Despite the fact that these relations of the
parties are covered by the term "foreign trade barter transaction" 451, by their
legal nature they are neither mixed nor unnamed contracts and represent the
counter provision of services.
Such an agreement cannot be qualified as a mixed one, since it does not
contain elements of various types of agreements452 such as, for example, in the
case of the supply of decorations with the condition of their installation or in
the case of delivery, where the buyer provides the supplier with any services
as payment.
Such an agreement is also not unnamed due to the fact that the elements
combined in it are provided for and regulated by Chapter 39 of the Civil Code
of the Russian Federation. As E.V. Tatar “such agreements, in which there is
a counter combination (“intersection”) of elements of the same agreement, in
our opinion, should be singled out by the legislator in a separate category
along with unnamed and mixed agreements, which will include an exchange
agreement. Such a category may be referred to, for example, as "barter" or
"exchange agreements"453.
Among the contracts for the alienation of property, a special place is
occupied by such a type of donation contract as a donation. For non-profit
organizations, a donation is perhaps the main source of the formation of the
449
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property of a non-profit organization for the implementation of production
activities, however, for budgetary and state institutions, accepting a donation
becomes possible only when this type of activity is provided for by their
constituent documents454.
of production activities is the contractual model of the obligation to
transfer property for use. Among the varieties of this type of contract in
production activities, the most commonly used are a lease agreement (Chapter
34 of the Civil Code), which allows the producer to use the site (stage,
podium), as well as a rental agreement (§ 2 of Chapter 34 of the Civil Code),
which is relevant for producers who do not have their own site , sound and
lighting equipment.
Due to the complex legal structure, and also taking into account the fact
that the majority of theatrical and entertainment organizations are state
(municipal) institutions, such contractual models as vehicle rental, enterprise
rental, and leasing have not been widely used in production activities.
For example, for the transportation of artists, costumes and scenery, a
charter agreement is more often used instead of a vehicle lease agreement.
This situation is explained by the fear of the owner to transfer the vehicle for
temporary possession and use, which deprives the owner of these powers
during the term of the contract, and also legally provides the tenant with the
opportunity to protect the rights transferred to him, including from the lessor
himself.
In the case of chartering, the producer is given only the capacity of all
or part of the vehicle455, but the producer does not receive the rights to own
and use the vehicle.
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With regard to the use in the practice of production activities of the lease
of buildings and structures, the following should be noted.
Most often, the lessor - theatrical and entertainment organization does
not transfer the building to the tenant-producer for possession and use in its
entirety. This is due to various reasons, first of all, the fact that the
administrative and economic services of the organization do not interrupt their
normal work during the tenant's project.
Since the design of the "general lease" allows the transfer of things not
only for temporary possession and use, but only for use, it is possible to
conclude a lease agreement, the object of which are parts of the building of
the theater and entertainment organization (stage, dressing rooms, other
premises used by the producer during the project).
Due to the fact that the Civil Code of the Russian Federation directly
provides for the possibility of concluding a lease agreement only in relation to
the thing as a whole, until 2011, some courts referred the lease agreement for
part of the building to unnamed agreements456.
In 2011 the situation changed. As the Plenum of the Supreme
Arbitration Court of the Russian Federation pointed out in its Decree of
November 17, 2011 No. 73 “The Civil Code of the Russian Federation does
not restrict the right of the parties to conclude such a lease agreement,
according to which not the whole thing as a whole, but only its separate part,
is provided for use by the tenant”457.
Thus, at present, the conclusion of a lease agreement for a part of the
building of a theater and entertainment organization is possible without any
reservations, however, it should be noted that this contractual model not only
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does not fully take into account the interests of the producer, but is also quite
difficult to execute.
In addition to the stage, dressing rooms, the producer actually uses other
parts of the building during the project, for example, toilets, buffets, corridors,
and the auditorium. In addition, for the event, the services of lighting, sound
engineers, fitters, cleaners, ushers, and other site workers are required, which
the producer most often does not have at his disposal.
Obviously, a pure contractual lease model is not suitable under such
circumstances, and therefore it is necessary to use either a mixed contract
model that combines elements of a lease agreement and paid services, or a
fundamentally different contractual structure.
In addition, the conclusion of a lease agreement by a theater and
entertainment organization with a producer is also associated with other legal
problems: individualization of the part of the building to be transferred to the
tenant as a lease object (floor plan indicating part of the building, cadastral
passport, other similar documents)458, execution of a document on transfer of
property459, state registration of the contract in case of real estate lease for a
period of at least a year460.
For autonomous and budgetary institutions, the legislation also provides
for additional restrictions: a ban on concluding a lease agreement for real
estate without the consent of the owner of the property461; the need to conduct
auctions when renting real estate for a period of more than thirty calendar days
within six consecutive calendar months462. In the case of a lease agreement,
an extremely negative consequence for the institution may also be the
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termination of financial support for the maintenance of real estate leased by
the institution463.
Taking into account the existing restrictions, most theatrical and
entertainment organizations, being state (municipal) institutions, try to avoid
concluding a lease agreement.
As for private institutions - lessors, for them the disposal of property
transferred by the owner to them for operational management is not allowed,
and even with the consent of the owner (clause 1 of article 298 of the Civil
Code of the Russian Federation)464, which makes the conclusion of a lease
agreement with their participation de jure impossible. Such a rule looks rather
absurd, and therefore it seems justified to allow private institutions to dispose
of real estate with the consent of the owner and, as a result, enter into lease
agreements for real estate.
Taking into account all the considered restrictions, in the practice of
production activities, there is a conclusion of a real estate lease agreement both
without the consent of the owner, and without individualization of the leased
parts of the building. There is also a sham transaction, when the lease relations
of the parties are given the form of paid services.
In the first case, the lease agreement can be simultaneously considered
both as voidable (Article 173.1 of the Civil Code of the Russian Federation)
and as an insignificant transaction (clause 2 of Article 168 of the Civil Code
of the Russian Federation)465, in the second case, we have an unconcluded
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agreement due to disagreement between the parties on its subject 466, the third
case is an example of a void transaction467.
In the practice of producer activities, as examples of these transactions,
one can find the following descriptions of the subject of a lease agreement:
1. “Provide services related to the performance”, while in the subject of
the contract such services include: “use of the Contractor’s premises necessary
for the performance”, “provision of services by the Contractor’s employees to
maintain the performance”, “rental of sound and technical equipment, stage
production means”, “services for the sale of tickets”468.
2. "Provide services for the preparation, design and support ... on the
stage of the theater ... performances"469.
3. "BKZ provides services for the preparation, staging and holding in
the Big Concert Hall" Oktyabrsky "..."470.
It is quite obvious that in the examples considered, the lessor does not
carry out any “staging” or “formalization”. On the stage, a performance
(project) already prepared by the producer is most often publicly performed.
The case of "staging" can be observed in the case of a theatrical and
entertainment organization creating its own performance. In the same case,
the "design" of the performance will also take place.
A similar statement is true for the "preparation" of the project. In the
case of a project being shown at the site of a theater and entertainment
organization, all the “preparation” on the part of the site most often consists
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in the fact that the producer has the opportunity to access the building for the
delivery and installation of scenery (if any), and placement of costumes in the
dressing rooms.
The considered examples should be considered solely as examples of
the conclusion of lease agreements (mixed agreements) by institutions without
complying with the requirements established by law.
It seems that the way out of this situation could be the use of a different
contractual model, namely an agency contract (Chapter 52 of the Civil Code
of the Russian Federation), which does not involve the transfer of state
(municipal) real estate for use, allows you to cover in the subject of the
contract all legal and actual actions, necessary to carry out the project at the
site of the theater and entertainment organization. The structure of the agency
agreement, in addition, makes it possible to carry out the project both on behalf
of the theater and entertainment organization, but at the expense of the
producer (for example, in the case when the producer is unknown to the
general public), and on behalf of the producer himself in the case when the
use of his name (name)) is the key to the commercial success of the project.
The use of an agency agreement deprives the producer of the status of
a “weak party” in relations with the theater and entertainment organization,
and allows him to take into account his interests in relations with the venue to
the fullest extent, and also prevents the transaction from being recognized as
invalid and applying the consequences of its invalidity to it.
With regard to the lease of movable property, the tenant of which is a
budgetary institution, there are also legislative restrictions. In 2011, having
completely refuted the legal position that had developed by that time about the
non-application of legislation in the field of procurement of goods, works,
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services for state and municipal needs to a lease agreement471, the Supreme
Arbitration Court came to the opposite conclusion, formulated three
conditions under which the application of such legislation is mandatory472.
Thus, in the case of renting scenery, other movable things, by a
budgetary institution acting as a tenant, it is now necessary to comply with the
competitive procedures provided for by Federal Law No. 44-FZ dated 05.04.
services to meet state and municipal needs”.
In our opinion, the use of restrictions provided for by law in this
situation is justified, it is one of the measures aimed at the efficient use of
budgetary funds and the fight against corruption.
As already noted, another type of rental agreement that is quite common
in production activities is a rental agreement (§ 2 of Chapter 34 of the Civil
Code), which is used by producers who do not have their own sound and
lighting equipment.
The participation of commercial organizations and individual
entrepreneurs as lessors is beyond doubt, as for state (municipal) institutions,
the thesis that non-profit organizations are deprived of the opportunity to
participate as a lessor in a rental agreement is quite common473.
A similar thesis is based on the definitions of entrepreneurial activity in
the Civil Code of the Russian Federation474 and the Federal Law "On Non-
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Profit Organizations"475, the definition of a non-profit organization476, as well
as the norm of clause 1 of Article 626 of the Civil Code of the Russian
Federation, which assumes as a lessor a person who leases movable property
as a permanent entrepreneurial activity.
The legislation directly provided for only one case of the participation
of a non-profit organization as a lessor in a rental agreement - a rental fund
created by gardeners, gardeners and summer residents in order to provide the
founders of horticultural, horticultural and dacha non-profit associations with
modern means of production477.
Meanwhile, judicial practice recognizes a budgetary institution as a
lessor in a rental agreement478, and the charters of the Mariinsky Theater, the
Bolshoi Theater of Russia provide for “services for the rental of audio and
video media, sound equipment, musical instruments, stage production
facilities, costumes” as activities, shoes, theatrical props, props, wig
accessories479; “rental of audio and video media from the theatre’s funds,
sound and technical equipment, stage equipment, including props, props,
decorations (soft and hard furniture), stage clothes, theater and concert
costumes, including shoes, head headwear, props, cultural inventory"480.
Nevertheless, it seems unjustified in the rental agreement to consider
institutions as lessors, and therefore the rental agreements concluded by them,
depending on their conditions, should be qualified either as “general” lease
agreements (§ 1 of Chapter 34 of the Civil Code of the Russian Federation),
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or as invalid transactions (Article 168 of the Civil Code of the Russian
Federation).
Consideration of the list of contracts for the transfer of property for use
to ensure production activities should be completed with a loan agreement
(Chapter 36 of the Civil Code of the Russian Federation), which is used both
in the framework of the production of joint performances and the organization
of exchange tours, and in the case of provision by theater and entertainment
organizations for gratuitous use of props, costumes and scenery.
For example, this contractual structure, as well as the mutual services
agreement discussed above, have been repeatedly used during the 10-year
successful cooperation between the St. Petersburg Musical Comedy Theater
(Russia) and the Budapest Operetta and Musical Theater (Hungary). Such
performances of large and small forms as "The Bat" by I. Strauss, "La
Bayadère", "Countess Maritza" and "Violet of Montmartre" by I. Kalman,
"Paris Life" by J. Offenbach, "Baroness Lily" by E. Husky, "Again and Again
with You ..." by S. Daniels, "Jekyll and Hyde" by F. Wildhorn, "Land of
Smiles" by F. Lehar481.
The next type of obligation that ensures production activity is a contract
for the production of works and, first of all, its type as a “general contract”
(Chapter 37 of the Civil Code of the Russian Federation), used by the producer
to create scenography for theatrical and entertainment performances,
including within the framework of the state (municipal) order. Other types of
contracting have not received wide distribution in production activities.
“General contracting” as a model of a contractual obligation can also
be used in the case of repair (recycling) of scenery and costumes, posting
promotional products, and in other cases.
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The main problem of this contract in the traditional civil circulation is
the definition of the term for the performance of work as its essential
condition482. Violation of this requirement entails the non-conclusion of the
contract.
As you know, the term can be determined by a calendar date or by the
expiration of a period of time, or by an indication of an event that must
inevitably occur483.
Quite often, in practice, in a work contract, the determination of the
initial deadline for the performance of work is associated by the parties to the
contract with the actions of one of its parties (transfer of an advance payment,
provision of documentation, obtaining approvals from third parties). Under
such circumstances, such a criterion of the term-event as inevitability is absent
and is associated with the actions of one of the parties. Until 2015, such an
agreement was most often recognized as not concluded484.
From 06/01/2015 Art. 314, as well as Art. 327.1 of the Civil Code of
the Russian Federation “Conditional fulfillment of an obligation”485
practically nullified the risk of recognizing a contract agreement as not
concluded due to disagreement between the parties on the timing of the work.
Taking into account the novelties of the legislation, the highest courts
note that “the start and end dates for the performance of work under a work
contract (Article 708 of the Civil Code of the Russian Federation) may be
determined by an indication of the payment by the customer of an advance,
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failure to pay which entails the consequences provided for in Article 719 of
the Civil Code of the Russian Federation”486.
Taking into account the fact that the participants in the civil turnover
are interested in maintaining, rather than canceling, obligations, such an
approach seems justified, but, in our opinion, contradicts the special rules on
the period established by Article 190 of the Civil Code of the Russian
Federation.
When commenting on the types of contractual obligations used in
production activities, it is necessary to highlight the contracts for the provision
of services, among which the structure of the provision of services for a fee is
most common.
The specified contract model is used by producers to formalize relations
for the creation of such objects of intellectual activity as the performances of
performing artists, without which the viewer will not be able to perceive the
images created by the author, no matter how bright and colorful they may be.
Performance is legally defined as the result of a performance expressed
in a specific form, and performers are actors, singers, musicians, dancers or
other persons who act, read, recite, sing, play a musical instrument, or
otherwise participate in the performance. works of literature, art or folk art,
including pop, circus or puppet numbers), as well as conductors, directors of
the performance (persons who staged theatrical, circus, puppet, variety or
other theatrical and entertainment performance)487.
Thus, the performance arises as a result of the actions of the performer,
and the actions of the performer to create (implement) the performance are not
recognized as such, being, by their legal nature, the provision of services.
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In this regard, to create a performance, the legal form of a contract for
the provision of services for compensation (Chapter 39 of the Civil Code of
the Russian Federation) can be used, the use of the performance itself is
carried out within the framework of a contractual model for the disposal
(alienation or use) of the result of intellectual activity (Article 1233 of the Civil
Code of the Russian Federation). In addition, as noted earlier, some of the
objects of related rights may arise under agreements on the creation of objects
of intellectual activity488, and judicial practice recognizes the possibility of
creating performances under an author's order agreement489.
The choice of a legal form for this type of social relations is also
complicated by the fact that the producer is interested not only in creating a
performance, but also in its further use, for example, for advertising purposes.
In these circumstances, the construction of a “pure” paid provision of services,
without transferring to the producer the rights to use the performance
according to the model of alienation of the exclusive right in full or the
licensing model, is most often not used, since it lacks an economic
justification. The legal interest of the producer is directed not only to the
appearance of the performance as such, but also to the acquisition of the right
to use it.
In addition, in addition to the performance itself, the producer
additionally uses the name of the performer and his image in economic
activities, which leads the parties to the need to conclude a mixed contract
containing elements of paid services (creation of a performance), a license or
alienation of the exclusive right to perform in full (use of the performance),
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consent to the publication and use of the image490, as well as the name of the
artist.
Under such circumstances, the model of a mixed contract becomes
necessary, the main problem of which, as in the cases considered earlier, is the
agreement by the parties of the essential terms of all types of contracts
included in the mixed contract model.
It also has certain features of the creation and use of a joint performance
created by actors, orchestra artists, other members of the team of performers,
which can occur both within the framework of civil law and labor relations. In
the latter case, the legislator singled it out separately as an execution created
in the course of performing an official task491.
The use of a joint service performance, as a rule, does not cause
difficulties for the producer, since the occurrence of such performances
implies the obligatory existence of a legal entity or an individual entrepreneur
who is in labor relations with the performers492. Under such circumstances,
the problem of choosing a counterparty does not arise. A party to the
agreement is either the head of the team of performers, who, as a rule, is also
the management body of the legal entity, or an individual entrepreneur who
manages the exclusive right to joint performance.
In the case of the creation and use of joint performance within the
framework of civil law relations, the problems of the legal form of such
relations are obvious.
So, if a team of performers carries out its activities without forming a
legal entity, the contract for the creation and use of joint performance implies
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a plurality of persons on the side of the debtor (executor)493, which involves
the registration of the will of all members of the team in one contract.
In addition, the law provides that related rights to joint performance are
exercised by the head of the group of performers, and in his absence - by
members of the group of performers jointly, unless otherwise provided by
agreement between them494.
Since the legislator does not specify the meaning of the term "leader",
the lexical way of interpreting the term "leader" allows us to single out the
following main meanings: 1. "A person who leads someone"495; 2. "A person
who leads something, leads something, is someone's mentor"496; 3. "The one
who directs someone's activity, exercises leadership", "the one who heads the
institution, organization, etc."497.
In this regard, it seems to us that the head of the team of performers can
be understood as both the management body of a legal entity, and one of the
members of the team of performers who is not a management body of a legal
entity, but actually manages its activities in connection with the recognition of
its authority by other performers.
Commenting on the signs that the head of S.P. Grishaev points out: “In
practice, such concepts as an entrepreneur, impresario, commercial director,
etc. are sometimes used, the functions of which may coincide with the
functions of the team leader (if the latter does not deal with creative issues,
but only performs organizational functions). The relationship of these persons
with the performers should be regulated by the rules of the agency agreement.
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Thus, the norms on related rights are applicable only to those team leaders
who perform creative functions”498.
From the considered points of view, the relationship of the parties can
be carried out both within the framework of civil law and labor relations.
When creating a joint performance within the framework of labor
relations, the legal status of the head of the team of performers can be
confirmed by the constituent and local legal acts of the organization. The
creation of joint execution within the framework of civil law relations, where
we observe as the head of the team the person who actually exercises his
powers, does not allow this, the problem of proving the legal status of the head
arises.
As a solution to this problem, it seems justified to change paragraph 1,
clause 2, article 1314 of the Civil Code of the Russian Federation in the
following wording: “Neighboring rights to joint performance are exercised by
the employer, and in his absence, by members of the team of performers
jointly, unless otherwise provided by agreement between them. If the joint
performance forms an inseparable whole, none of the members of the group
of performers has the right to prohibit its use without sufficient grounds.
In addition to the already discussed problems of a mixed contract that
formalizes the relationship of the parties to the creation and use of a
performance, images, as well as the names of performers, another problem is
related to the creation of performances within the framework of the legal
model of gratuitous provision of services.
We can observe this type of obligation in the relationship of the parties
in the event of a charitable, incl. volunteer (volunteer) activities in the form of
services499.
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The current legislation does not contain legal regulation of the
gratuitous provision of services, and therefore such an agreement should be
considered unnamed. Despite the fact that in theory and practice there are
disputes about the possibility of its existence500, based on the civil law
principle of freedom of contract, and also taking into account the fact that
subparagraph 5 of paragraph 17.1. Federal Law No. 135-FZ of August 11,
1995 “On Charitable Activities and Volunteerism (Volunteering)”
(hereinafter referred to as “FZ No. 135”) directly provides for the conclusion
by the parties of an agreement, the subject of which is the free provision of
services by a volunteer (volunteer), the use by the parties of the considered
contractual model is possible, and the rules of the contract for the provision of
services should be applied by analogy501.
Taking into account that Article 783 of the Civil Code of the Russian
Federation “Legal regulation of the contract for the provision of services for
compensation”, in turn, provides for the application of the rules on the contract
to the contract, if this does not contradict the model for the provision of
services for compensation, as well as the features of the subject of the named
contract, it should be stated that it is impossible application of some of its
norms to the contract for the provision of services free of charge.
In addition to Art. 709 of the Civil Code of the Russian Federation
“Price of work”, in our opinion, Art. 721 of the Civil Code of the Russian
Federation “Quality of work” is also not applicable to these relations, as it
contradicts the nature of gratuitous relations.
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Does not contain requirements for the quality of work (services) and
Art. 17.1. Federal Law No. 135 "Rights and obligations of a volunteer
(volunteer)", which is a special rule governing charitable activities502.
Finally, another problem of contractual support for production activities
should be considered the consequences of the obvious inequality of the parties
when concluding a contract, which is observed, first of all, when concluding
contracts for the acquisition and disposal of exclusive rights to the results of
intellectual activity.
In this type of contractual obligation, the producer is a “strong” party
interested in imposing burdensome conditions on the counterparty, which he,
based on his reasonably understood interests, would not accept if he had the
opportunity to participate in determining the terms of the contract. A similar
situation is observed in the case of limitation of the contractual liability of the
producer.
An example of such abuse of the right is the common practice of
concluding with the author of an agreement for the alienation of the exclusive
right to a work in full at no cost.
Taking advantage of the freedom of contract and the right of the “strong
side”, the producer forces the author to conclude a contract on conditions that
are extremely unfavorable for the author. Selfish motives encourage not only
producers-entrepreneurs to act in this way, but also budgetary cultural
institutions.
One of the measures directed against such practice should be considered
as provided for in Art. 428 of the Civil Code of the Russian Federation, the
right of a party to the contract to demand its termination or amendment if the
adhesion contract, although it does not contradict the law and other legal acts,
deprives this party of the rights usually granted under contracts of this type,
See: clause 2 of article 3 of the Federal Law of August 11, 1995 No. 135-FZ “On Charity and
Volunteering (Volunteering)” // RLS ConsultantPlus.
502
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excludes or limits the liability of the other party for breach of obligations, or
contains other conditions that are obviously burdensome for the acceding
party, which, based on its reasonably understood interests, it would not accept
if it had the opportunity to participate in determining the terms of the contract.
The design of the accession agreement is not designed solely to regulate
the conclusion of an agreement with the participation of consumers 503,
therefore, as a legal tool, it can also be used in the relationship "author producer".
In 2015 in Art. 428 of the Civil Code of the Russian Federation,
amendments were made, in accordance with which the rules aimed at
protecting the "weak party" in the accession agreement extended their effect
to other agreements504.
Thus, the current version of Art. 428 of the Civil Code of the Russian
Federation allows the author, who has concluded any civil law contract with
the producer, containing conditions imposed by the producer, to demand in
court the amendment or termination of such an agreement505.
In our opinion, this legislative novelty will not be able to radically
change the vicious practice of concluding an agreement with the author on
extremely unfavorable conditions that has developed in the field of production
activity. The main reasons that allow producers to maintain the status quo are
the psychological characteristics of a creative person, as well as the Russian
legal consciousness, which is characterized by a high degree of legal
skepticism.
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Additional measures aimed at protecting the author as a “weak party”
of the contract could be a legislative ban on the conclusion by authors of
gratuitous contracts on the alienation of the exclusive right to a work in full,
as well as a rule on determining the price of such an agreement by the parties
not lower than the minimum values of royalties established by the Government
RF. In this regard, it seems justified to use the current Decree of the
Government of Russia dated March 21, 1994 No. 218 (hereinafter referred to
as the “Resolution No. 218”)506 or the adoption of a new legal act.
For example, from the standpoint of the application of Decree No. 218,
in the event that a choreographer alienates the exclusive right in full to a oneact ballet created by him using minimum rates, the price of the contract should
not be lower than 2.5% of the price of the gross collection from ticket sales507.
Thus, consideration of the main problems associated with the
contractual provision of production activities, allowed the author to draw the
following conclusions:
1. Productions by directors and phonograms may arise within the
framework of contracts for the creation of objects of intellectual activity.
2. From 01.01.2018, the strengthening of the legal protection of "live
productions" of stage directors is impossible without solving the existing
problem of proving the fact of their existence in the framework of the judicial
proceedings.
3. The design of a "pure" author's order, without transferring the rights
to use the work to the customer according to the model of alienation of the
exclusive right to the work in full or the licensed model, is most often not used
by the producer, since it is devoid of economic justification.
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4. The main problem of the author's order agreement is the agreement
between the parties on the subject of the agreement, which makes it possible
to unambiguously determine what work the author should create. When
determining the subject of an author's order, both positive characteristics
recognized by practice (director's script (synopsis), application, plan,
reference to the original work used to create a derivative work) and "negative
criteria" of the work can be used: what characteristics the work should not
have (profanity, certain gestures, the use of religious objects, nudity,
popularization of non-traditional values, etc.).
5. Foreign economic activity of theater and entertainment organizations
in the form of exchange tours, which involves the public performance of works
by one organization at the site of the counterparty in exchange for a similar
performance by the other party to the contract, cannot be formalized through
an exchange agreement. By its legal nature, such an agreement is neither a
mixed nor an unnamed agreement and is a counter provision of services. It is
expedient to separate such contracts into an independent category - "barter" or
"exchange contracts".
6. Despite the possibility of concluding a lease agreement for a part of
the building of a theater and entertainment organization, this contractual
model not only does not fully take into account the interests of the producer,
but is also a rather complicated legal structure in execution (individualization
of the part of the building to be transferred to the tenant as a lease object 508,
execution of the document on the transfer of property509, state registration of
the contract in the case of a lease of real estate for a period of at least a year510).
It seems justified to use the model of an agency agreement, which does not
involve the transfer of state (municipal) real estate for use, allows you to cover
See: clause 3 of article 607 of the Civil Code (part two) dated 01/26/1996 No. 14-FZ // RLS “Consultant
Plus”.
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in the subject of the agreement all the legal and actual actions necessary to
carry out the project on the site of the theater and entertainment organization.
7. For private institutions, the disposal of property transferred to them
by the owner for operational management is not allowed, and even with the
consent of the owner511, which makes the conclusion of a lease agreement with
their participation de jure impossible. It seems justified to allow private
institutions to dispose of real estate with the consent of the owner and, as a
result, to enter into lease agreements for real estate.
8. In the practice of producer activity, there is a conclusion of a lease
agreement for real estate both without the consent of the owner and without
individualization of the leased parts of the building, as well as a sham
transaction, when the lease relations of the parties are given the form of paid
services. In the first case, the lease agreement can be simultaneously
considered both as voidable (Article 173.1 of the Civil Code of the Russian
Federation) and as an insignificant transaction (clause 2 of Article 168 of the
Civil Code of the Russian Federation512, in the second case, we have an
unconcluded agreement due to disagreement between the parties on its
subject513, the third case is an example of a void transaction514.
9. In the case of renting scenery, other movable things, by a budgetary
institution acting as a tenant, it is currently necessary to comply with the
competitive procedures provided for by Federal Law No. 44-FZ dated 05.04.
to meet state and municipal needs”.
10. Budgetary institutions cannot act as lessors in a rental agreement, in
connection with which the rental agreements concluded by them, depending
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on their conditions, should be qualified either as “general” lease agreements
(§ 1 of Chapter 34 of the Civil Code of the Russian Federation) or as invalid
transactions (Article 168 of the Civil Code of the Russian Federation).
11. The performance arises as a result of the actions of the performer,
and the actions of the performer to create (implement) the performance are not
recognized as such, being, by their legal nature, the provision of services. To
create a performance, the legal form of a contract for the provision of services
for compensation (Chapter 39 of the Civil Code of the Russian Federation)
can be used, the use of the performance itself is carried out within the
framework of a contractual model for the disposal (alienation or use) of the
result of intellectual activity (Article 1233 of the Civil Code of the Russian
Federation).
12. The design of a “pure” paid provision of services, without
transferring to the producer the rights to use the performance according to the
model of alienation of the exclusive right in full or the licensed model, is most
often not used, since it is devoid of economic justification. The legal interest
of the producer is directed not only to the appearance of the performance as
such, but also to the acquisition of the right to use it.
13. In addition to performance, the producer also uses the name of the
performer and his image in economic activities, in connection with which a
mixed contract is concluded that contains elements of paid services (creation
of a performance), a license or alienation of the exclusive right to a
performance in full (use of a performance), consent to the publication and use
of the image515, as well as the name of the artist.
14. The creation and use of joint performance in the framework of civil
law relations is associated with problems of a legal order:
515
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− If a team of performers operates without forming a legal entity, the
contract for the creation and use of a joint performance implies a
plurality of persons on the side of the debtor (executor)516, which
involves the registration of the will of all members of the team in
one contract.
− Since the legislator does not specify the meaning of the term “head”,
the head of the team of performers can be understood as both the
management body of a legal entity and one of the members of the
team of performers who is not a management body of a legal entity,
but actually manages its activities in connection with the
recognition of its authority by others performers. In the latter case,
the problem of proving the legal status of the leader arises. As a
solution to this problem, it seems justified to change paragraph 1,
clause 2, article 1314 of the Civil Code of the Russian Federation.
15. Legal form of charitable activities, incl. voluntary (volunteer)
activity in the form of services is an unnamed contract for the provision of
services for free, to which the rules of the contract for the provision of services
for compensation should be applied by analogy. In this regard, it should be
stated that it is impossible to apply Article 709 of the Civil Code of the Russian
Federation “Price of Work”, Article 721 of the Civil Code of the Russian
Federation “Quality of Work” to such an agreement, as contradicting the
nature of gratuitous relations.
16. The problem of contractual support for production activities is the
obvious inequality of the parties when concluding a contract. The producer,
being the “strong” party of the contract, is interested in imposing burdensome
conditions on the counterparty, which he, based on his reasonably understood
interests, would not accept if he had the opportunity to participate in
516
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determining the terms of the contract. The main abuse in this area is the
common practice of concluding with the author of an agreement on the
alienation of the exclusive right to a work in full at no cost.
Providing the “weak” party of the contract with the opportunity to
demand in court the termination or amendment of the contract has already
been settled by the legislator517, in this connection, it seems justified to
additionally prohibit authors from concluding gratuitous agreements on the
alienation of the exclusive right to a work in full, as well as to introduce a rule
on determining by the parties the price of such an agreement not lower than
the minimum values of royalties established by Decree of the Government of
the Russian Federation of March 21, 1994 No. 218.

3.2.

Trends in the legal framework for relations in the field of producer

activity
The analysis of the legal sources related to the research problem, carried
out in the framework of this work, made it possible to identify trends in the
regulation of production activities corresponding to a specific historical
period.
The legal regime of producer activity in Europe until the end of the 18th
century. (Great French Revolution) - the middle of the XIX century. (the
abolition of the theatrical monopoly in England) was characterized by a large
number of legislative restrictions and active state intervention in economic
life: the existence of censorship, rules restricting the staging of theatrical and
spectacular performances and the creation of new theaters (for example, the
"Law on Theaters", Spain, 1608) , the guild structure of entrepreneurial
activity, periodic bans in England on theatrical activities as such
(parliamentary decrees until 1660).
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Later, in the XVIII - XIX centuries, as a result of the elimination of the
class division of society, the development of the economy and legal
technology, the emergence of new types of art, state regulation of producer
activity weakened. Almost any legal entity has got the opportunity to engage
in production and entrepreneurial activities. The status quo continues to this
day518.
In France, in February 1791, the Constituent Assembly abolished
medieval workshops. The law of May 2-17, 1791 abolished feudal restrictions
on trade and crafts and declared freedom of enterprise. Article 7 of this Law
stated that "any person has the right to engage in such business or to choose
such profession, trade or trade as he considers desirable"519.
The policy of the Constituent Assembly in this direction was continued
by the Legislative Assembly and the National Convention of France.
In Germany, as a result of the victorious wars of Napoleon, in addition
to its own legislation, the French Civil Code began to be used, the country
began to move along the capitalist path. In Prussia, the nobility received the
right to engage in entrepreneurial activities520.
In addition to the above regulatory legal acts of France, Germany and
Spain in the field of copyright and related rights in modern European
legislation, the producer as a participant in legal relations is also mentioned in
the Film and Animation Code of France521.
“Thus, the legal regime of producer activity in Europe since the end of
the 18th century. marked by legal liberalization. The legal regulation of
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production activities in Russia developed in a similar direction (the abolition
of the monopoly of imperial theaters in 1882)"522.
After 1917, the situation in Russia changed dramatically, liberal
tendencies were replaced by strict administrative-command regulation of
production activities. In November 1918, a ban was introduced on showing
performances by private entrepreneurs without the permission of the People's
Commissariat of Education, the theater business was nationalized (Decree of
the Council of People's Commissars "On the Association of Theater Business"
(08.26.1919), departure of theaters on tour outside the republic, territory or
region without the permission of the VKI was banned (Order of the VKI in
1938).
The administrative-command model of regulation of production
activities remained in Russia until the 80s of the XX century, when at the end
of this period a package of laws and resolutions was adopted on the "radical
restructuring" of the economy: "On the state enterprise (association)" (1985),
"On Lease", "On Cooperation" (1987), Decree of the Council of Ministers of
the USSR No. 800 "On a comprehensive experiment to improve management
and increase the efficiency of theaters" (1986), preliminary censorship and the
procedure for the act of acceptance of new productions were canceled theaters
(1987).
The normative regulation of the production activities of the period from
1991 to the beginning of 2000 is distinguished by the rejection of the statecommand nature of regulation, the development of private production of
theatrical and entertainment performances, and the legal liberalization of
production activities.
In the post-Soviet period, the main regulatory framework for production
activities was formed: the Constitution of the Russian Federation (1993),
522

Pukhalev A.N. Historical stages of legal regulation of producing activity in Russia and European
countries // Bulletin of the Academy of Russian Ballet. AND I. Vaganova. 2017. No. 3 (50). P. 26.

175

"Fundamentals of Legislation on Culture" (1992), the Law of the Russian
Federation "On Copyright and Related Rights" (1993), the Civil Code of the
Russian Federation , the Tax Code, the Customs Code, the Federal Law "On
Advertising" (1995), leges specialis, dedicated to the organizational and legal
forms of legal entities, etc.
At the present historical stage, the main source of regulation of civil law
relations is the Civil Code of the Russian Federation. In 2006, part IV of the
Civil Code of the Russian Federation appears, in which the producer is called
an independent participant in civil law relations523. For labor relations as a
form of dependent labor, the main source is the Labor Code of the Russian
Federation.
Describing the last, modern stage of the domestic legal regulation of
producer activity, it should be noted that until the early 2000s, the legal
regulation of producer activity in Russia was characterized by almost
complete freedom, based on the principles of freedom of speech, freedom of
creativity and lack of censorship, but the beginning of the 2000s was marked
by attempts to normatively liberalize the regulation of production activities in
the theatrical and entertainment sphere, limiting the independent regulation of
relations in this area by its participants524.
Examples of such liberalization include:
− Federal Law No. 114-FZ of 25.07.2002 “On counteracting extremist
activity”: in the case of using religious themes and plots in theatrical
performances, it provides a legal opportunity to qualify the work as
extremist with a subsequent ban.
− Draft Federal Law No. 312423-3 “On the implementation of touring and
concert activities in the field of musical show business” (2003, rejected in
523
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2008), which provided for state accreditation for touring and concert
activities.
− Federal Law of June 1, 2005 No. 53-FZ “On the state language of the
Russian Federation”, which provides for a ban on the use of words and
expressions that do not comply with the norms of the modern Russian
literary language (including obscene language) when conducting theatrical
and spectacular performances525 (public performance of works by S.
Yesenin, V. Mayakovsky, V. Shukshin and others).
−

Federal Law of December 29, 2010 No. 436-FZ “On the Protection of
Children from Information Harmful to Their Health and Development”
(hereinafter referred to as “Law No. 436”) and amendments made to the
Federal Law of March 13, 2006 No. 38-FZ "On Advertising", Code of
the Russian Federation on Administrative Offenses of December 30,
2001. No. 195-FZ (hereinafter referred to as the Code of Administrative
Offenses): requirements for the classification and circulation of a
producer's information products, a ban on showing certain works to
minors, even if accompanied by their parents.
So the classical ballet "Swan Lake" from the point of view of Law No.

436 falls into the category of products "12+". In this regard, a child under the
age of six cannot watch this performance even accompanied by his parents.
Violation of this rule entails administrative liability. In November 2016,
parents purchased tickets to watch Swan Lake with their children at the
Bolshoi Theatre. The theater administrator refused to let parents with children
into the hall, referring to the provisions of this Law No. 436.
−

Legislation “On Insulting the Feelings of Believers” (Draft Federal Law
No. 142303-6 “On Amending the Criminal Code of the Russian
Federation and Certain Legislative Acts of the Russian Federation in
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order to Counteract Offensive of Religious Beliefs and Feelings of
Citizens, Desecration of Objects and Items of Religious Veneration
(pilgrimage) places of religious rites and ceremonies” (2013)), Article
5.26 of the Code of Administrative Offenses, Article 148 of the
Criminal Code of the Russian Federation: ambiguous wording of the
law, allowing one to speak of insulting the feelings of believers in cases
of using objects of religious worship in theatrical performances.
A well-known example is the production of R. Wagner’s opera
Tannhäuser by T. Kulyabin (Novosibirsk Opera and Ballet Theatre, December
2014), which led to the dismissal of the theater director B. Mezdrich and
caused such a heated discussion in society.
−

Draft Federal Law No. 942424-6 “On the Fundamentals of Organizing
and Holding Entertainment and Entertainment Events in the Russian
Federation” (2015): provides for self-regulation as a necessary
condition for the implementation of production activities in this area.
The above and other examples demonstrate attempts to tighten the legal

regulation of production activities since the 2000s.
Thus, the following trends are observed in the domestic regulatory and
legal framework for relations that develop in production activities:
− the period of Kievan Rus until the end of the 19th century: the legal regime
of producer activity in Russia was characterized by a large number of
legislative restrictions and active state intervention in this area;
− from the end of the XIX century. the legal regulation of production
activities in Russia was distinguished by legal liberalization (the abolition
of the monopoly of imperial theaters on stage performances, an increase in
the number of private theaters and enterprise);
− the period after 1917 until the 1980s: the legal regulation of production
activity in Russia was carried out within the framework of strict
administrative and command regulation;
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− the period from 1991 to the beginning of 2000: the state abandons the
administrative-command model, which contributes to the development of
private production of theatrical and entertainment performances;
− the modern period: from the beginning of the 2000s to the present, it is
characterized by the normative liberalization of the regulation of
production activities in the theatrical and entertainment sphere.
In addition to the liberalization in the domestic regulatory framework
for relations in the field of production activities of the modern period, other
trends should be highlighted.
The process of harmonization of the legislation of Russia and the CIS
member states, begun in the 1990s, continues. In the period from 1993 to 2010.
the participating countries adopted: Agreement between the Government of
the Russian Federation and the Government of the Republic of Armenia on
the mutual protection of copyright (Moscow, 06/25/1993)526, Agreement "On
cooperation in the field of protection of copyright and related rights"
(Moscow, 09/24/1993)527, Agreement " On cooperation in the organization of
interstate information exchange and the formation of national databases of
copyright and related rights "(Yalta, November 20, 2009)528, Agreement" On
cooperation in the field of legal protection and protection of intellectual
property and the establishment of the Interstate Council for the legal protection
and protection of intellectual property » (St. Petersburg, 11/19/2010)529.
Modernization and unification of the legislation of the CIS member states is
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facilitated by the adopted Model Intellectual Property Code of the CIS
member states530.
In connection with Russia's accession to the WTO, as well as the need
to bring the current legislation into line with certain international treaties to
which the Russian Federation is a party, the elimination of contradictions
between the norms of the Civil Code and other federal laws, the modernization
of intellectual property legislation was carried out, expressed in the
appearance in 2006 year of the fourth part of the Civil Code of the Russian
Federation, which unified the norms of individual laws of the 90s in a single
document drawn up at a high level of legal technique531.
In addition, taking into account the entrepreneurial nature of production
activity, one cannot but note the emerging trend of differentiation of the legal
regulation of relations according to the criterion of their connection with
entrepreneurial activity.
In particular, Federal Law No. 367-FZ of December 21, 2013, taking
into account the experience of other legal systems and in order to implement
the provisions of the Concept for the Development of the Civil Legislation of
the Russian Federation, introduced into the Civil Code of the Russian
Federation the rule that obligations related to the implementation by their
parties of entrepreneurial activity, the transfer of debt may be effected by an
agreement between the creditor and the new debtor, according to which the
new debtor assumes the obligation of the original debtor532.
Also, Federal Law No. 42-FZ of 08.03.2015 “On Amendments to Part
One of the Civil Code of the Russian Federation” provided for several options
for unilateral refusal or unilateral change of an obligation made as a general
530
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rule dependent on the conduct of entrepreneurial activities by the parties: the
possibility of such a refusal or changes in the obligation associated with the
implementation of entrepreneurial activities by all its parties; the impossibility
of such a refusal or change of an obligation in the event that the fulfillment of
the obligation is associated with the implementation of entrepreneurial
activities by not all of its parties533.
Thus, the following trends are observed in the domestic regulatory
support of relations in the field of production activities: liberalization and
deliberalization; modernization and unification of intellectual property
legislation; differentiation of legal regulation of relations according to the
criterion of their connection with entrepreneurial activity.
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CONCLUSION
The conducted research and the conclusions drawn on its basis allow us
to assert that the production activities were carried out within the framework
of various chronological periods and eras in the history of mankind. In
particular, already in the Antique period in Ancient Greece such complex
objects of copyright as theatrical and spectacular performances were created.
Written evidence confirming this hypothesis chronologically indicates the
period of Antiquity - the spring of 534 BC.
An analysis of the monuments related to the research problem made it
possible to identify the distinctive features of producer activity, as well as the
patterns of its change that are characteristic of each historical period, and
therefore the modeling of the legal regulation of relations in the field of
producer activity can be carried out taking into account scientifically based
trends.
The legal support of production activities from Antiquity to the present
day has not been specifically studied in the literature. At the same time, the
norms found in the legislation of the period of Antiquity allow us to speak of
a predominantly administrative-legal regulation of relations according to the
organization of spectacular performances, which was imputed as a duty. The
legal support of producer activity by special norms of civil law is formed only
in modern times. In modern legal orders, a producer is defined as a special
participant in civil legal relations, primarily in connection with the creation of
audiovisual works.
At the present stage, production activities are most often mediated by
civil and labor relations. At the same time, within the framework of civil law
relations, the special legal status of producers assumes that the actual and legal
offenders do not coincide, and therefore there is a “transfer” of responsibility
from the actual offender (performer) to the producer.
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Modern civil turnover also demonstrates active participation in the
production activities of executive authorities. The lack of legal support for
independent participation in civil law relations of executive authorities
indicates the need to develop and legislate the concept of a legal entity of
public law.
Based on the results of the study, in the provisions and conclusions put
forward by the author of this work for defense, the definitions of "producer",
"producer activity", possible ways of solving scientific problems and gaps in
the legal regulation of producer activity are proposed.
As suggestions for improving the legal regulation of relations in the
field of production activities, it seems appropriate:
1. Supplement Part IV of the Civil Code of the Russian Federation with
Article 1253.2 "Features of Producer's Responsibility" as follows:
«1. Producer - a person who organizes the creation and (or) use of one
or more simple, complex, composite, service works, performances,
phonograms, radio or television broadcast messages, databases, as well as first
published works that have passed into the public domain.
2. When a work is presented in a live performance, the producer is
recognized as the person who ensures the participation of the performer
(performers) in it. In the absence of evidence to the contrary, it is assumed that
such a person is a person using the place (site) where such performance is
carried out.
3. The use by the producer of the protected results of intellectual activity
is carried out in compliance with intellectual rights.
4. In case of violation of intellectual rights, the producer is liable on the
general grounds provided for by this Code»;
2. to recognize the producer as the owner of the exclusive right not only
in relation to complex objects of copyright, but also in relation to the
organization of the creation of composite and service objects of intellectual
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property, such objects of related rights as performances, phonograms and
messages of radio or television programs, a database, a lawful organization
publication of works that have entered the public domain;
3. to allow private institutions to dispose of real estate with the consent
of the owner and, as a result, be able to enter into lease agreements for real
estate;
4. to change paragraph 1, clause 2 of article 1314 of the Civil Code of
the Russian Federation in terms of clarifying the legal status of the “head of a
team of performers”, which in the current wording of the article can be
understood as a management body of a legal entity, and one of the members
of the team of performers who is not a body management of a legal entity, but
actually managing its activities in connection with the recognition of its
authority by other performers. Revise this article as follows:
«Related rights to joint performance are exercised by the employer,
and in his absence - by members of the team of performers jointly, unless
otherwise provided by agreement between them. If a joint performance forms
an inseparable whole, none of the members of the team of performers has the
right to prohibit its use without sufficient grounds.»;
5. for the purpose of additional protection of the author as a “weak”
party to the contract, it is prohibited by law to conclude gratuitous contracts
with the authors on the alienation of the exclusive right to a work in full, in
the compensated contract to determine its price not lower than the minimum
values of the author's remuneration established by the Decree of the
Government of the Russian Federation of 21.03. 1994 №218.
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