
�1Заметка для музыканта Заметки для музыкантов и правообладателей.

Авторское право - это интеллектуальные права на произведения науки, литературы 
и искусства (пункт 1 статьи 1255 Гражданского кодекса РФ). Авторское право возникает с 
момента создания произведения.

Личные неимущественные авторские права - неотчуждаемы и 
непередаваемы любым способом (статья 150 ГК РФ).

К личным не имущественным правам автора относятся:
• право авторства (признаваться автором произведения)
• право на имя (право использовать или разрешать использовать произведение 

под подлинным именем автора, псевдонимом либо без обозначения имени, то 
есть анонимно)

• право на неприкосновенность произведения (право на неприкосновенность 
защиту и охрану произведения , включая его название, от всякого изменения, 
сокращения, дополнения и искажения)

• право на обнародование произведения (право обнародовать или разрешать 
обнародовать произведение в любой форме, включая право на отзыв)

• право на отзыв произведения
Законом устанавливается принцип бессрочной охраны авторства, имени автора 
и неприкосновенности произведения (статья 1267 Г.К РФ). Правообладатель в 
целях оповещения третьих лиц о своих правах может устанавливать знак охраны 
авторских прав на каждом экземпляре произведения.

 Copyright © ИМЯКОПИРАЙТА 2020. Все права защищены
Статья 1271 ГК РФ предусматривает, что для целей оповещения о своих правах 
правообладатель может использовать специальный знак авторского права (знак 
охраны авторских прав), который помещается на каждом экземпляре 
произведения и состоит из латинской буквы «С» в окружности, имени или 
наименования правообладателя и года первого опубликования произведения. 
Например:
© Иванов И.И., 2005   
© Просвещение, 2007
Знак авторского права имеет информационное значение и свидетельствует о том, 
что какое-то лицо считает себя обладателем исключительных прав на 
произведение. Сам по себе Копирайт, как знак охраны, не может служить основой 
для установления факта обладания какими-либо авторскими правами на 
произведение, однако помогает установить обладателя авторского права - 
правообладателя. Правильно установленный знак авторского права и другая 
информация о произведении показывает другим на осведомленность автора и 
правообладателя о своих правах и способах их защиты.
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Исключительные права — основная группа авторских прав, 
обеспечивающая автору возможность контролировать все виды использования 
произведений и получать доходы от такого использования. Законодательством 
установлено особое единое и неделимое исключительное право на 
произведение. Такое право является имущественным (статья 1226 ГК РФ) и 
позволяет его обладателю использовать произведение по своему усмотрению в 
любой форме и любым способом (статья 1229 и пункт 1 статьи 1270 ГК РФ). 
Правообладатель может по своему усмотрению распоряжаться исключительным 
правом, например, передать его иному лицу по договору об отчуждении 
исключительного права или предоставить другому лицу права использования 
произведения по лицензионному договору в установленных договором пределах.

Исключительное право на произведение — это право автора, 
связанное с использованием произведения автором либо третьими лицами и 
распоряжением им. 
Использование произведения включает:

• воспроизведение произведения, 
• его распространение, 
• импорт, 
• перевод, 
• переработку, 
• сообщение в эфир и по кабелю, 
• доведение до всеобщего сведения,
• прокат,
• публичное исполнение и показ.

Так, одно или совокупность указанных прав автора определяют вид использования 
произведения в практике. Например, для изготовления экземпляров произведения 
и их продажи необходимо обладать имущественными авторскими правами на 
воспроизведение и распространение произведения. Изначально, при создании 
произведения автор обладает исключительным авторским правом и вправе 
запрещать использовать произведение третьим лицам. Исключительное право 
может быть передано любому третьему лицу только обладателем исключительных 
прав либо, уполномоченным им на это (автором либо иным правообладателем) 
неограниченное количество раз. Для этого обычно составляется лицензионный 
договор. 
Правообладатель в целях оповещения третьих лиц о своих правах уполномочен 
ставить знак охраны авторских прав, собственное имя (наименование) и год 
первого опубликования работы на каждом экземпляре произведения.

Передача (уступка) авторских прав по договору отчуждения
По договору отчуждения исключительного права на произведение автор передает 
принадлежащее ему исключительное право на произведение в полном объеме 
приобретателю такого права (статья 1285 ГК РФ). Договор об отчуждении 
исключительного права заключается в письменной форме, несоблюдение 
письменной формы влечет недействительность договора. Государственная 
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регистрация такого договора не требуется, поскольку данное требование в 
отношении договоров в сфере авторских и смежных прав не установлено 
законодательством. Единственным исключением из данного правила является 
регистрация договоров, заключенных в отношении зарегистрированной программы 
для ЭВМ или базы данных (статья 1262 ГК РФ).
Договор об отчуждении исключительного права на произведение может быть 
возмездным либо безвозмездным, однако в нем обязательно должны 
содержаться либо условия о размере вознаграждения, либо указание на 
безвозмездность передачи исключительного права по договору. В противном 
случае, при отсутствии как условий о вознаграждении, так и указания на 
безвозмездность договора, он будет считаться незаключенным, то есть любое 
использование произведения, осуществляемое на его основании, будет 
признаваться незаконным. Если договором не предусмотрено иное, то 
исключительное право на произведение переходит к его приобретателю в 
момент заключения договора (пункт 4 статьи 1234 ГК РФ ). Само по себе 
приобретение исключительного права не гарантирует приобретателю возможности 
монопольного использования произведения, ведь, согласно пункту 7 статьи 1235 
ГК РФ переход исключительного права к новому правообладателю не является 
основанием для изменения или расторжения ранее заключенных лицензионных 
договоров.
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Лицензионный авторский договор передача авторских 

прав

Перед началом использования произведения или объекта смежных прав 
необходимо согласие правообладателя. Авторские права, в большинстве случаев, 
передаются только по договору, заключенному в письменной форме. 
Несоблюдение письменной формы договора влечет признание договора 
недействительным, и использование будет не законным. Перед заключением 
договора и передачи третьим лицам объектов интеллектуальных прав 
рекомендуется осуществлять РЕГИСТРАЦИЮ ПРАВ. 
Действующее законодательство предоставляет возможность выбора между 
несколькими видами договоров о передаче (предоставления или уступки) 
авторских  прав.
Три основных вида договоров передачи авторских прав и несколько 
дополнительных:

• договор отчуждения или уступка авторских прав (исключительное право на 
произведение) в полном объеме (статья 1285 ГК РФ );

• лицензионный договор о предоставлении права использования произведения 
на исключительной основе (исключительная лицензия);

• лицензионный договор (соглашение) о предоставлении права использования 
произведения на неисключительной основе (простая, не исключительная 
лицензия).

Несколько специальных договоров:
• Издательский лицензионный договор
• Договор авторского заказа — авторский договор
• Лицензионное соглашение с обществом по коллективному управлению 

правами.
 При заключении лицензионного договора одна его сторона (правообладатель) 
предоставляет другой стороне (пользователю) право использования произведения 
не в полном объеме, а только в тех пределах, которые устанавливаются 
лицензионным договором. Таким образом, происходит передача авторских 
прав.Согласно общему правилу лицензионный договор (лицензионное 
соглашение) должен заключаться в письменной форме.
Из этого правила сделано всего два исключения:
1) в устной форме может заключаться лицензионный договор о предоставлении 
права использования произведения в периодическом печатном издании (пункт 2 
Статья 1286 ГК РФ);
2) лицензионный договор о предоставлении права использования программы ЭВМ 
или базы данных может заключаться в форме как «оберточная лицензия». 
Условия такого договора должны быть изложены на приобретаемом экземпляре 
программы или базы данных или на упаковке приобретаемого экземпляра.
Лицензионный договор может быть как возмездным, так и безвозмездным. 
При отсутствии указаний на безвозмездность лицензионного договора он 
считается возмездным (пункт 5 статьи 1235 ГК РФ).
В лицензионном договоре должна указываться территория, на которой 
допускается использование произведений. В случае, когда территория 
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использования в договоре не указана, лицензиат вправе использовать 
произведение только на территории Российской Федерации.
В лицензионном договоре должен быть определен срок его действия. В случае, 
когда в договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным 
на пять лет.
Пунктом 6 статьи 1235 ГК РФ установлено, что лицензионный договор в 
обязательном порядке должен предусматривать:
1) предмет договора — указание на произведение, право использования, которого 
предоставляется по договору;
2) способы использования произведения.
Кроме того, лицензионный договор продолжает действовать даже в том 
случае, если исключительное право на произведение переходит от одного 
лица к другому. 
Также, согласно статье 1238 ГК РФ , лицо, получившее по лицензионному договору 
право использования произведения, может разрешать иным лицам использовать 
это произведение (заключать сублицензионные договоры), но делать это он 
сможет только после заключения письменного согласия с правообладателем.

Компания: 
Адрес:
E-mail:
Тел.



�6Заметка для музыканта 
Регистрация прав.

1. РЕГИСТРАЦИЯ АВТОРСКИХ ПРАВ - доказательство прав на литературное, 
художественное произведение, фото, дизайн, книгу, проект, сценарий, фильм, 
песню, музыку и др. дает Свидетельство о депонировании и регистрации прав РАО 
КОПИРУС с депонированием в Национальном фондохранилище отечественных 
изданий.
2. РЕГИСТРАЦИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (регистрация торговой марки, бренда) - 
защищает права производителя товара и услуг, любых (словесных, 
изобразительных и др.) обозначений, имен и названий.           
3. ПАТЕНТ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ (патентование) - регистрация прав на изобретение, 
полезную модель и промышленный образец, внесение их в реестр гарантирует 
изобретению государственную охрану прав.
4. РЕГИСТРАЦИЯ ПРОГРАММ ЭВМ и регистрация баз данных - официально 
защищает авторские права разработчика программного продукта, базы данных и 
смежные права юридического лица на базу данных.
5. РЕГИСТРАЦИЯ ИМЕНИ И ПСЕВДОНИМА - в Международном реестре имен ISNI 
с присвоением международного идентификационного номера имени.
6. МЕЖДУНАРОДНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ АВТОРСКИХ ПРАВ В Библиотеке 
Конгресса США - Copyright проводится в Копирайт-офисе (Copyright office) 
Библиотеки Конгресса США и применяется для защиты прав на произведения в 
США и за рубежом.
7. РЕГИСТРАЦИЯ СМИ. Как средства массовой информации регистрируются 
газеты, журналы, бюллетени и другие виды печатных изданий, теле- и 
радиопрограммы, информационные агентства, а также интернет - сайты 
(электронные периодические издания). Регистрация имени и названия входит в 
регистрацию СМИ.

Запрос инструкций по регистрации прав
Регистрация авторских прав и депонирование произведения, патентование 
изобретения и регистрация товарного знака, международная регистрация прав 
Copyright необходимы для обеспечения и доказательства авторства, 
подтверждения авторских прав, а также для дальнейшего использования объектов 
интеллектуальной собственности. Для возникновения, приобретения и 
осуществление авторских прав на произведение какая-либо регистрация прав не 
требуется, но при возникновении спора или претензий, наличие регистрации прав 
дает преимущества доказать авторство на созданное произведение и обеспечить 
защиту авторского права на него.Регистрация прав на товарный знак, 
патентование изобретений, промышленных образцов, полезных моделей является 
государственной и охрана таким объектам интеллектуальной собственности 
предоставляется только после регистрации прав. Адрес Copyright отдела 
регистрации прав

Специальные договоры.
Издательский лицензионный договор — договор, заключаемый автором или 
другим правообладателем с физическим или юридическим лицом, которое в 
соответствии с таким договором принимает на себя обязанность осуществить 
издание произведения. Основное требование, которое возлагается в соответствии 
с законодательством (статья 1287 ГК РФ) на издателя, заключившего 
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издательский лицензионный договор — издатель обязан начать использование 
произведения, то есть осуществить его издание, в определенный срок. 
По договору о предоставлении права использования произведения, заключенному 
автором с издателем, последний обязан начать использование произведения не 
позднее срока, установленного в договоре. В случае невыполнения издателем 
обязанности по изданию произведения автор вправе отказаться от договора 
без возмещения причиненных убытков. В случае отсутствия в договоре 
конкретного срока начала использования произведения такое использование 
должно быть начато в срок, обычный для данного вида произведений и способа их 
использования. В случае расторжения издательского лицензионного договора, 
автор вправе требовать выплаты ему вознаграждения, предусмотренного данным 
договором, в полном размере.

Особые условия издательского лицензионного договора.

Статья 1287. Особые условия издательского лицензионного договора. 
1. По договору о предоставлении права использования произведения, 
заключенному автором или иным правообладателем с издателем, то есть с лицом, 
на которое в соответствии с договором возлагается обязанность издать 
произведение (издательский лицензионный договор), лицензиат обязан начать 
использование произведения не позднее срока, установленного в договоре. При 
неисполнении этой обязанности лицензиар вправе отказаться от договора без 
возмещения лицензиату причиненных таким отказом убытков. 
В случае отсутствия в договоре конкретного срока начала использования 
произведения такое использование должно быть начато в срок, обычный для 
данного вида произведений и способа их использования. Такой договор, может 
быть, расторгнут лицензиаром по основаниям и в порядке, которые предусмотрены 
статьей 450 настоящего Кодекса. 
 
2. В случае расторжения издательского лицензионного договора на основании 
положений, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, лицензиар вправе 
требовать выплаты ему вознаграждения, предусмотренного данным договором, в 
полном размере.

Передача прав по договору авторского заказа
По договору авторского заказа автор обязуется по заказу другой стороны - 
заказчика создать обусловленное договором произведение на материальном 
носителе или в любой другой форме. В договоре авторского заказа должны 
быть определены основные признаки создаваемого произведения. К числу таких 
признаков могут быть отнесены объем, вид, жанр, целевое предназначение, 
рабочее название будущего произведения и т.п.
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Заключение авторского договора заказа не означает решение вопроса о 
дальнейшем использовании созданного произведения.
Материальный носитель, в котором выражено произведение, переходит в 
собственность заказчика, но дальнейшее использование такого материального 
носителя должно соответствовать заключенным с автором договорам. 
Материальный носитель произведения передается заказчику в собственность, 
если соглашением сторон не предусмотрена его передача заказчику во временное 
пользование. Договор авторского заказа предполагается возмездным, например, 
предусматривающим расчет и выплату авторского вознаграждения.
Обязательным условием для признания договора авторского заказа заключенным 
является указание срока исполнения договора авторского заказа, то есть срока, 
в течение которого произведение должно быть передано заказчику. 
Произведение, создание которого предусмотрено договором авторского заказа, 
должно быть передано заказчику в срок, установленный договором. Договор, 
который не предусматривает и не позволяет определить срок его исполнения, не 
считается заключенным. Договором авторского заказа может быть предусмотрено 
отчуждение заказчику исключительного права на произведение, которое 
должно быть создано автором, или предоставление заказчику права 
использования этого произведения в установленных договором пределах. В 
случае, если договором авторского заказа предусмотрено отчуждение 
исключительных прав, заказчик становится правообладателем на созданное 
автором произведение. В случае, когда срок исполнения договора авторского 
заказа наступил, автору при необходимости и при наличии уважительных причин 
для завершения создания произведения предоставляется дополнительный 
льготный срок продолжительностью в одну четвертую часть срока, установленного 
для исполнения договора, если соглашением сторон не предусмотрен более 
длительный льготный срок. По истечении льготного срока, предоставленного 
автору, заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от договора 
авторского заказа. Заказчик также вправе отказаться от договора авторского 
заказа непосредственно по окончании срока, установленного договором для его 
исполнения, если договор к этому времени не исполнен, а из его условий явно 
вытекает, что при нарушении срока исполнения договора заказчик утрачивает 
интерес к договору.

Авторское общество по коллективному управлению авторскими и 
смежными правами.

Правовая природа авторских обществ по коллективному управлению правами 
напоминает агентские правоотношения. Авторское общество, от собственного 
имени, представляет интересы ряда авторов и иных правообладателей. 
Заключает лицензионные соглашения и выдает лицензии на использование 
произведений указанных авторов пользователям и собирает с последних 
авторское вознаграждение, которое впоследствии перераспределяется и 
выплачивается обществом авторам, произведения которых использовались на 
основании лицензии, выданной авторским обществом.  
 
Простой пример актуальности деятельности авторского общества: «при вещании 
радиостанции в „музыкальном формате“ в час используется в среднем двадцать 
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песен, у каждой из которых есть, как минимум, один композитор и один автор 
текста.  
Для обеспечения правомерности одного часа вещания необходимо заключение не 
менее чем сорока (!) договоров с авторами. Если же вспомнить о правах 
исполнителей (певцов, музыкантов, дирижеров), производителей фонограмм, 
переводчиков, аранжировщиков, а также о том, что права этих лиц могут 
переходить к их наследникам или иным правопреемникам, то становится понятно, 
что соответствующая «юридическая нагрузка» окажется непосильной даже для 
самой преуспевающей вещательной организации».*  
Целью авторских обществ является обеспечение имущественных прав авторов, и 
иных обладателей авторских и смежных прав в случаях, когда их практическое 
осуществление в индивидуальном порядке затруднительно. 
 
Согласно Закона — 4 часть ГК РФ авторское общество создается непосредственно 
обладателями авторских и смежных прав и действует в пределах полученных от 
них полномочий на основе устава, утверждаемого в порядке, установленном 
гражданским законодательством. Законодатель определил несколько сценариев 
развития авторских обществ в России, указав, что допускается создание либо 
отдельных организаций по различным правам и различным категориям 
обладателей прав, либо организаций, управляющих разными правами в интересах 
разных категорий обладателей прав. 
 
Исходя из сложившейся обстановки на рынке авторских прав можно точно 
сказать, что состоялся именно второй вариант взаимоотношений 
правообладателей и авторских обществ.  
На сегодняшний день в Российской Федерации функционирует более 10 
состоявшихся действительных организаций по коллективному управлению 
разными имущественными (авторскими и смежными) правами в интересах разных 
категорий правообладателей. 
В частности в сфере управления имущественными авторскими правами 
существуют авторские общества по коллективному управлению правами на 
публичное исполнение и механическую запись произведений, сообщение 
произведения по кабелю и в эфир (Российское авторское общество РАО), 
репрографическое воспроизведение-копирование произведения (Российское 
авторско-правовое общество КОПИРУС) и другие. Подобным образом разделены 
и организации по коллективному управлению и области смежных прав. 
 
Любой автор (иной правообладатель) вправе передать в авторское общество свои 
имущественные права для осуществления последним коллективного управления, 
таким образом, складывается часть репертуара любой организации по 
коллективному управлению правами, т.е. тех произведений, лицензии на которые 
авторское общество вправе выдавать пользователям. Однако российское 
законодательство, впрочем, как и ряд зарубежных, установило, что авторские 
общества не во всех случаях действуют от имени всех авторов и выдают, так 
называемую, расширенную лицензию. 
Расширенная лицензия - позволяет осуществлять использование произведений 
не только авторов, передавших такие права, но и всех других правообладателей. 
Такой подход позволяет оплачивать труд множества авторов по средствам 
перераспределения авторского вознаграждения на основании статистических 
данных с одной стороны, а также обеспечить пользователям право осуществлять 
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свою деятельность в рамках правового поля с другой. Такой подход порождает 
большой соблазн злоупотреблений на всех уровнях коллективного управления 
правами и в целях недопущения злоупотреблений полномочиями со стороны 
авторского общества, Закон установил возможность для всех авторов и 
правообладателей исключать свои произведения из репертуара той или иной 
организации по коллективному управлению. Правообладатель, не заключивший с 
авторским обществом  договора о передаче полномочий по управлению правами, 
вправе в любой момент полностью или частично отказаться от управления этой 
организацией его правами. Правообладатель должен письменно уведомить о своем 
решении аккредитованную организацию. По истечении трех месяцев со дня 
получения от автора - правообладателя соответствующего уведомления 
аккредитованная организация обязана исключить указанные им права и (или) 
объекты из договоров со всеми пользователями и разместить информацию об этом 
в общедоступной информационной системе. При этом Авторское общество обязано 
уплатить правообладателю причитающееся ему вознаграждение, полученное от 
пользователей в соответствии с ранее заключенными договорами, и представить 
отчет.  
 
Основой любого авторского общества является его репертуар - каталог. 
Репертуар настоящих авторских обществ пополняется и за счет репертуаров 
иностранных авторских обществ, обмен которых может происходить как в рамках 
международно-правовых образований. (Например: Международной федерацией 
авторских обществ по копированию IFRRO - ИФРРО, Международной 
конфедерации обществ авторов и композиторов CISAC - СИЗАК, Совет 
обществ по коллективному управлению правами исполнителей SCAPR и 
другие), так и на основании двусторонних договоров. 
Таким образом, правильно организованное авторское общество, вправе 
представлять практически весь мировой репертуар произведений на 
территории России. 
На практике создается бесчисленное множество организаций, вписывающих в 
свои учредительные документы положения об осуществлении коллективного 
управления имущественными авторскими и смежными правами. Практически 
каждая такая организация считает себя правомочной представлять 
правообладателей и требовать с пользователей соответствующих выплат. 
Законодательные предписания для преодоления этой ситуации уже существуют. 
 
По мнению многих специалистов авторского права именно «введение 
аккредитации деятельности по коллективному управлению имущественными 
авторскими и смежными правами должно гарантировать доступность системы 
коллективного управления имущественными правами для всех нуждающихся в ней 
правообладателей, возможность их участия в принятии основных решений, 
затрагивающих управление их правами, создание системы недискриминационного 
распределения собранного вознаграждения между всеми правообладателями, 
доступность для правообладателей информации об управлении их правами, 
отсутствие дискриминации в отношении пользователей и т.д. Лицензирование 
деятельности по управлению имущественными правами на коллективной основе 
позволит принимать действенные меры по отношению к нарушителям. В 
результате российская система коллективного управления имущественными 
авторскими и смежными правами сможет приобрести ту устойчивость и 
надежность, которые характерны для таких систем в цивилизованных странах 
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мира, где общества по коллективному управлению существуют и эффективно 
действуют в течение столетий, и которые необходимы для стабильной реализации 
авторских и смежных прав в эпоху бурного развития и широкого применения 
современных технологий». 
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Смежные права

С английского языка дословно будут переводиться как соседствующие 
(neighboring) или связанные (related). И на самом деле, смежные представляют 
собой права, которые обусловлены существованием авторских прав. Смежные 
права позволяют в той или иной степени контролировать использование 
исполнений — результатов творческой деятельности артистов-исполнителей, 
фонограмм и передач вещательных организаций. Статья 1304 ГК РФ 
устанавливает пять видов объектов смежных прав:
1) исполнения артистов-исполнителей и дирижеров, постановки 
режиссеров — постановщиков спектаклей (исполнения), если эти исполнения 
выражаются в форме, допускающей их воспроизведение и распространение с 
помощью технических средств;
2) фонограммы, то есть любые исключительно звуковые записи исполнений или 
иных звуков либо их отображений, за исключением звуковой записи, включенной в 
аудиовизуальное произведение;
3) сообщения передач организаций эфирного или кабельного вещания, в том 
числе передач, созданных самой организацией эфирного или кабельного вещания 
либо по ее заказу за счет ее средств другой организацией;
4) базы данных в части их охраны от несанкционированного извлечения и 
повторного использования составляющих их содержание материалов;
5) произведения науки, литературы и искусства, обнародованные после их 
перехода в общественное достояние, в части охраны прав публикаторов таких 
произведений.
 Законодательством предусматривается возможность использования специального 
знака правовой охраны смежных прав (Статья 1305 Г.К РФ): «Изготовитель 
фонограммы и исполнитель, а также иной обладатель исключительного права на 
фонограмму или исполнение вправе для оповещения о принадлежащем ему 
исключительном праве использовать знак охраны смежных прав, который 
помещается на каждом оригинале или экземпляре фонограммы и (или) на каждом 
содержащем ее футляре и состоит из трех элементов — латинской буквы „Р“ в 
окружности, имени или наименования обладателя исключительного права, года 
первого опубликования фонограммы». 
Обладателями смежных прав являются: 

• исполнитель произведений
• производитель фонограмм 
• организация эфирного и кабельного вещания
• публикатор 
• изготовитель базы данных 
• Сроки охраны и использование смежных прав существенно отличаются от 

авторских
Правовое регулирование сферы смежных прав представляется наиболее сложным 
по сравнению с областью авторских прав, поэтому в большей степени требует 
участия специалистов в решении того или иного вопроса, связанного с 
использованием смежных прав. 
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Изготовитель фонограммы.

Изготовителем фонограммы признается лицо, взявшее на себя инициативу и 
ответственность за первую запись звуков исполнения или других звуков либо 
отображений этих звуков (ст. 1322 Г.К РФ). Перечень прав, принадлежащих 
изготовителю фонограмм смежных прав (ст. 1323 Г.К РФ):
1) исключительное право на фонограмму;
2) право на указание на экземплярах фонограммы и их упаковке имени или 
наименования изготовителя фонограммы;
3) право на защиту фонограммы от искажения;
4) право на обнародование фонограммы.
Фонограмма будет охраняться независимо от того, какие именно звуки на ней 
записаны. Изготовителю фонограммы принадлежит исключительное право 
использовать фонограмму любыми не противоречащими закону способами, 
как-то:
1) публичное исполнение
2) сообщение в эфир
3) сообщение по кабелю
4) доведение фонограммы до всеобщего сведения
5) воспроизведение
6) распространение фонограммы путем продажи 
7) импорт оригинала или экземпляров фонограммы в целях распространения
8) прокат оригинала и экземпляров фонограммы
9) переработку фонограммы.
Публичное исполнение фонограммы, опубликованной в коммерческих целях, 
а также ее сообщение в эфир или по кабелю допускается без разрешения 
обладателя исключительного права на фонограмму, но с выплатой им 
вознаграждения.
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