
 166 

При наличии профицита государственного бюджета одним из спосо-

бов его регулирования может быть направление средств на погашение 

обязательств, что и запланировано на текущий год в Беларуси, однако 

крайне важно, чтобы данные действия не отразились на выполнении со-

циально значимых программ. Одной из самых действенных мер может 

стать составление нескольких вариантов государственного бюджета, 

принятие различных дополнений и уточнений, то есть применение 

наиболее прогрессивных методов планирования. Кроме того, для дости-

жения реального эффекта на пути к составлению и исполнению сбалан-

сированного бюджета, все перечисленные мероприятия должны рас-

сматриваться в единстве и применяться совместно.  
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ПЕРЕДАЧА ПРАВ НА ФОНОГРАММЫ,  

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В ЦИФРОВОЙ ФОРМЕ:  

ПРИМЕНИМ ЛИ ПРИНЦИП ИСЧЕРПАНИЯ ПРАВ? 

А. Н. Шетько  

Технический прогресс изменил способ «потребления» фонограмм 

(музыки) физическими лицами (под «потреблением» автор понимает 

удовлетворение физическим лицом потребности в некоторой звуковой 

информации; прослушивание фонограммы). Ознакомление, прослуши-

вание фонограммы само по себе не является способом использования 

фонограммы. В соответствии со ст. 28 Закона Республики Беларусь 

№ 262-З от 17 мая 2011 г. «Об авторском праве и смежных правах» (да-

лее – Закон) использованием фонограммы являются следующие дей-

ствия: 

 воспроизведение фонограммы; 

 распространение оригинала или экземпляров фонограммы 

посредством продажи или иной передачи права собственности; 

 импорт экземпляров фонограммы, включая экземпляры, изготов-

ленные с разрешения производителя фонограммы или иного правообла-

дателя; 

 прокат оригинала или экземпляров фонограммы; 

 публичное исполнение фонограммы; 



 167 

 передача фонограммы в эфир; 

 передача фонограммы по кабелю; 

 сообщение фонограммы для всеобщего сведения; 

 переработка фонограммы; 

 иные возможные способы использования фонограммы. 

В то же время развитие Интернет-технологий и цифровой формы 

представления информации стало толчком для появления «цифровых 

магазинов», то есть, информационных ресурсов, Интернет-сайтов, по-

средством использования функционала которых пользователи могут 

воспроизводить фонограммы на своих устройствах. При этом необходи-

мо учесть, что воспроизведение является одним из способов использо-

вания фонограммы: согласно абз. 5 ч. 1 ст. 4 Закона воспроизведение 

представляет собой изготовление, в том числе тиражирование, одного 

или более экземпляра объекта авторского права или смежных прав в лю-

бой объективной форме (в том числе отличной от формы, в которой су-

ществует оригинал), включая постоянное или временное хранение в 

цифровой или иной объективной форме в электронном средстве или на 

другом материальном носителе. Соответственно, такие отношения сто-

рон должны опосредоваться лицензионным соглашением или договором 

уступки прав на фонограмму. 

На практике сложилась следующая модель взаимодействия потреби-

теля (пользователя) и правообладателя (или иного лица, предоставляю-

щего пользователям право на воспроизведение фонограммы, например, 

организации по коллективному управлению имущественными правами): 

на соответствующем информационном ресурсе размещается текст ли-

цензионного соглашения конечного пользователя, которое представляет 

собой договор присоединения, предусматривающий разрешённые спо-

собы использования фонограммы. Функционал информационного ре-

сурса или сам текст такого лицензионного соглашения предусматривают 

способ выражения пользователем согласия на обязательность для него 

условий лицензии. Так, в большинстве случаев предлагается совершить 

какие-либо активные действия, дополнительные к использованию ин-

формационного ресурса, например, поставить галочку или нажать кноп-

ку «Я согласен с условиями данного лицензионного соглашения» (ин-

терактивная лицензия) [4, с. 2–35]. Однако в некоторых случаях исполь-

зование информационного ресурса само по себе рассматривается его ад-

министраторами в качестве выражения согласия на обязательность 

условий такого лицензионного соглашения (браузерная лицензия) [1, 

с. 304]. Эти соглашения зачастую имеют значительный объём, часто 

написаны сложным для понимания языком или на иностранном языке. С 

учётом этого, а также того, что подобные информационные ресурсы ча-
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сто употребляют слова «купить», «приобрести», «покупка» в отношении 

фонограмм, пользователь часто рассматривает такие отношения как до-

говор купли-продажи. В результате он полагает, что вправе по своему 

усмотрению и без ограничений распоряжаться полученной фонограм-

мой, в том числе «продать» её другому лицу. 

В связи с этим в Соединённых Штатах Америки был поднят вопрос о 

том, могут ли потребители просто «продать» (передать права лицензиа-

та) соответствующую фонограмму так же, как и подержанную книгу или 

старый компакт-диск? Несмотря на то, что лицензионные соглашения, 

заключённые пользователями с правообладателями (или иным лицом, 

законно предоставляющим пользователям право на воспроизведение 

фонограммы), как правило, содержат условие о невозможности передачи 

прав по договору, в качестве оправдания такие лица ссылаются на прин-

цип исчерпания прав, содержащийся в § 109 Титула 17 Кодекса законов 

США. Он гласит, что законный владелец экземпляра фонограммы, а 

также любое лицо, уполномоченное им, имеет право продавать или 

иным образом распоряжаться таким экземпляром фонограммы без полу-

чения согласия правообладателя [6]. Линию защиты, построенную на 

принципе исчерпания прав, выбрал ответчик в споре Capitol Records, 

LLC v. ReDigi Inc. Компания ReDigi создала Интернет-сайт, функционал 

которого позволял пользователям передавать фонограммы за вознаграж-

дение (которое было меньше стоимости лицензии, полученной от право-

обладателя). При этом разработанная компанией компьютерная про-

грамма обеспечивала уничтожение оригинала и всех копий фонограммы 

на устройстве пользователя. Таким образом, ReDigi настаивала, что ею 

были приняты все меры, необходимые для предотвращения нарушений 

имущественных прав [3, p. 533]. 

Тем не менее, суд удовлетворил иск, указав в решении, что принцип 

исчерпания прав ограничивает право правообладателя на распростране-

ние оригиналов объектов смежных прав, а не право на их воспроизведе-

ние. При этом американский суд также указал, что используемое компа-

нией программное обеспечение не отслеживало воспроизведение фоно-

грамм на других устройствах, из-за чего возрастал риск нарушения 

имущественных прав. 

Аналогичный подход был закреплён белорусским законодателем в 

абз. 3 ч. 1 п. 2 ст. 28 Закона: если экземпляры правомерно опубликован-

ной фонограммы введены с разрешения производителя фонограммы или 

иного правообладателя в гражданский оборот на территории Республики 

Беларусь посредством их продажи или иной передачи права собственно-

сти, то допускается их дальнейшее распространение на территории Рес-

публики Беларусь без согласия производителя фонограммы или иного 
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правообладателя и без выплаты им вознаграждения. Кроме того, необ-

ходимо учитывать, что передача права собственности на материальный 

объект (например, компакт-диск) не влечёт за собой передачу исключи-

тельного права на фонограмму, поскольку последняя опосредуется дого-

вором уступки исключительного права или лицензионным договором. 

Однако в дополнение к уже указанным стоит принять во внимание 

ещё один аргумент. Цифровые объекты, не связанные неразрывно с ма-

териальным носителем, не подвержены физическому износу в процессе 

«потребления», в отличие от материальных объектов, длительность су-

ществования которых во многом обусловлена воздействием физических 

факторов. Воспроизведение фонограммы, представленной в цифровой 

форме, происходит без помех и снижения качества, то есть, уменьшение 

цены на так называемом «вторичном рынке» необоснованно. Более того, 

при условии того, что фонограммы на «первичном» и «вторичном» рын-

ках являются идеальными конкурентами в силу их идентичности (а так-

же с учётом отсутствия расходов на воспроизведение и передачу фоно-

граммы), разница в цене будет являться определяющей. В подобном 

случае цена, устанавливаемая на «вторичном» рынке, будет являться ин-

струментом давления на правообладателя.   

Таким образом, представляется возможным уточнить, что, несмотря 

на необходимость защищать интересы потребителя как более слабой 

стороны, принцип исчерпания прав не может быть применён к предо-

ставлению лицензий на воспроизведение фонограмм в личных неком-

мерческих целях. Причинами этого являются: а) направленность прин-

ципа на ограничения прав на распространение экземпляров фонограм-

мы, а не права на воспроизведение; б) отсутствие гарантий того, что фо-

нограмма не была воспроизведена пользователем на другом устройстве 

и права правообладателя не были нарушены; в) возможность оказания 

давления на правообладателя в отношении цены предоставления лицен-

зии конечным пользователям. В связи с этим важно повышать уровень 

правовой культуры граждан, поскольку нарушение условий лицензион-

ного соглашения является гражданским правонарушением и может по-

влечь за собой применение мер ответственности к пользователю, для ко-

торого незнание закона не станет оправданием. 
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САНКЦИОННЫЕ ВОЙНЫ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

В. А. Шиленков  

В настоящее время на волне активного применения экономических 

санкций данная проблема обрела особую актуальность. 

Одним из громких примеров развертывания санкционной войны ста-

ло применение санкций США против Кубы. Причинами стали подписа-

ние Кубой в 1960 г. торгового соглашения с СССР, экспроприации аме-

риканской собственности и нарушение прав человека [1, c. 1]. США по-

средством санкций стремились добиться дестабилизации режима Ф. Ка-

стро, достичь улучшения ситуации, связанной с правами человека, и до-

биться выплаты компенсаций американцам, чья собственность была 

экспроприирована. Как следствие, экономике Кубы пришлось изменить 

свою торговую ориентацию: СССР стал основным торговым партнером, 

принимающим на себя значительную часть затрат, вызванных действием 

санкций. [1, c. 33]. Однако после развала СССР и потери экономической 

помощи совокупный эффект воздействия санкций и неумелого экономи-

ческого управления страной привели к серьезным последствиям для Ку-

бы, что привело к экономическим реформам и выборочной экономиче-

ской либерализации [1, c. 34]. В итоге, наиважнейшая цель по дестаби-

лизации режима Ф. Кастро не была достигнута. Однако частично были 

достигнуты второстепенные цели, которые проявились в выборочной 

экономической либерализации и проведении Кубой некоторых реформ. 

В апреле 2015 г. президенты США и Кубы провели впервые за 50 лет 

переговоры, объявив об окончании холодной войны, а также Госдеп 

США исключил Кубу из списка стран, поддерживающих терроризм. 

Другим примером санкционной войны может послужить применение 

санкций против Ирана сначала США, а затем и мировым сообществом. 

Первостепенной причиной ввода санкций США послужила Иранская ре-

волюция и кардинальное изменение политики страны. Посредством 

санкций США стремились заставить Иран прекратить поддерживать 
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