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Используемые сокращения 

ГК – Гражданский Кодекс Российской Федерации

ВОИС – Всероссийская организация интеллектуальной 
собственности

ВТО – Всемирная торговая организация

ОКУП – организации, осуществляющие коллективное управление 

PwC

ОКУП – организации, осуществляющие коллективное управление 
авторскими и смежными правами

РАО – Российское Авторское Общество

РСП – Российский Союз Правообладателей

РОСП – Российское Общество по Смежным Правам

УПРАВИС – Партнёрство по защите и управлению правами в 
сфере искусства 
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1. Азбука управления авторскими и смежными 
правами на коллективной основе (1 из 2)

• осуществление прав их обладателями в 
индивидуальном порядке затруднено; или 

• ГК допускает использование прав без 
согласия правообладателей, но с выплатой им 
вознаграждения.

1.1

В каких случаях
допускается 
коллективное 
управление 
правами?
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вознаграждения.

• на основании договора с обладателем прав;

• государственная аккредитация в одной или 
нескольких сферах управления позволяет 
управлять правами и собирать 
вознаграждение в том числе для лиц, с 
которыми не заключены договоры.

1.2

На каком 
основании 
ОКУП 
осуществляют 
управление 
правами?

правами?



1. Азбука управления авторскими и смежными 
правами на коллективной основе (1 из 2) 

РАО – управление правами на музыкальные 
произведения (публичное исполнение, 
сообщение в эфир и по кабелю) + право на 
«композиторский сбор»  

РСП – право  авторов, исполнителей, 
изготовителей  на вознаграждение за 

1.3

Шесть сфер 
коллективного 
управления, в 
которых  
осуществляется 
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изготовителей  на вознаграждение за 
воспроизведение фонограмм и 
аудиовизуальных произведений в личных целях 
(«сбор за копирование в личных целях»)

ВОИС – право исполнителей и изготовителей 
фонограмм на вознаграждение за их публичное 
исполнение, сообщение в эфир или по кабелю

УПРАВИС – управление правом следования

осуществляется 
аккредитация, 
сейчас 
распределены 
между ОКУП 
следующим 
образом:



2. Новеллы проекта изменений в ГК

2.1 Новая «дубинка» в руках ОКУП (1 из 2)
• Внесение изменений в п. 3 ч. 1 ст. 1252 ГК *

Нарушением исключительного права правообладателя 
будет признаваться неуплата:

ст. 1263, п. 3 «композиторского сбора» РАО
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ст. 1245 «сбора за копирование в личных целях» РСП

ст. 1326

вознаграждения за публичное исполнение, 
сообщение в эфир или по кабелю 
фонограммы, опубликованной в 

коммерческих целях

ВОИС

* Принятый Госдумой в первом чтении проект федерального закона «О 
внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую ГК 
РФ, а также в отдельные законодательные акты РФ» (Проект  № 
47538-6)



2. Новеллы проекта изменений в ГК

2.1 Новая «дубинка» в руках ОКУП (2 из 2)

Последствия 
изменений

ОКУП смогут требовать от нарушителей 
исключительных прав уплаты компенсации
в размере:
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– от 10 000 до 5 000 000 рублей или 

– в двукратном размере стоимости 
права использования 
произведения/фонограммы



2. Новеллы проекта изменений в ГК

2.2 Аккредитация для управления правами на 
музыкальные произведения в Интернете  

Она позволила 
бы  ОКУП 
взимать 
вознаграждение 

• Сейчас возможна аккредитация ОКУП в сфере 
управления правами на публичное 
исполнение, сообщение в эфир и по кабелю 
музыкальных произведений 
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вознаграждение 
с лиц, 
предлагающих в 
Интернете 
музыку  для 
прослушивания

музыкальных произведений 

• Предлагается  дополнить этот список правом 
на доведение до всеобщего сведения, чтобы 
охватить прослушивание музыки в Интернет*

• Комиссия Госдумы по интеллектуальной 
собственности не одобрила это предложение

*Предложение депутата Госдумы Андрея Скоча по внесению поправок 
при принятии во втором чтении проекта изменений в ГК



2. Новеллы проекта изменений в ГК

2.3 Расширение круга плательщиков «сбора за 
копирование в личных целях»

• Сейчас данный сбор уплачивается 
изготовителями и импортёрами оборудования 
и материальных носителей

Кто будет 
платить сбор? 
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• Предлагается взимать этот сбор и с операторов 
связи, предоставляющих услуги, используемые 
для копирования в личных целях (например, с 
Интернет-провайдеров)*

*Законопроект № 437769-5  от 2010 года + предложение депутата 
Госдумы Владислава Резника по внесению поправок при принятии во 
втором чтении проекта изменений в ГК



3. Перспективы сбора за копирование в личных 
целях 

Предложения Минэкономразвития:

 ввести различные ставки сбора

 сократить/уточнить перечень 
оборудования, подлежащего 
обложению сбором

 сократить функции аккредитованного 

Проект доклада 
Минэкономразвития 
Правительству РФ 
«О ситуации в сфере 
сбора и выплаты 
вознаграждения 
правообладателям 
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 сократить функции аккредитованного 
ОКУП до депонирования и 
распределения собранных средств

 передать учёт плательщиков сбора и 
контрольные/надзорные функции 
государственному органу

 ввести административную 
ответственность плательщиков сбора и 
аккредитованного ОКУП

правообладателям 
за свободное 
воспроизведение 
фонограмм и 
аудиовизуальных 
произведений в 
личных целях»



4. Новеллы соглашения России по ВТО 

ОКУП должны быть лишены права действовать 
без договора до конца 2012 года (1 из 2)

• Сейчас аккредитованный ОКУП  может 
управлять авторскими и смежными правами 
и собирать вознаграждение без соглашения 
с правообладателем (п.3 ст. 1244 ГК)

Это 
обязательство 
России вошло в 
Протокол о
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с правообладателем (п.3 ст. 1244 ГК)

• Россия обязалась отменить эту норму в 
течение пяти лет после вступления в силу 4 
части ГК , то есть до 1 января 2013 года*

• В находящемся в Госдуме проекте 
изменений в ГК таких поправок пока нет

Протокол о
присоединении 
России к ВТО

* Пункты 1218 и 1450 Доклада рабочей группы о присоединении России 
к Соглашению ВТО, п.2 Протокола о присоединении России к ВТО



4. Новеллы соглашения России по ВТО

ОКУП должны быть лишены права действовать 
без договора до конца 2012 года (1 из 2)

• Временный коллапс системы сбора 
вознаграждения из-за необходимости 
предоставления всем плательщикам 
документов, подтверждающих право на сбор 

Возможные 
последствия
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документов, подтверждающих право на сбор 
вознаграждения

• Обязательное предъявление 
аккредитованным ОКУП договора для 
подтверждения своего права на обращение в 
суд

• Отмена государственной аккредитации 
ОКУП за ненадобностью?



5. Новеллы процессуального права

Изменение подведомственности споров с 
участием ОКУП

• Споры о защите 
интеллектуальных прав с 
участием ОКУП с 8 декабря 
2011 года подведомственны 
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2011 года подведомственны 
арбитражным судам*

* Федеральный закон от 08.12.2011 № 422-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным 
правам» 



6. Тенденции в деятельности ОКУП 

Активная работа аккредитованных ОКУП с 
органами прокуратуры и МВД

• Обращения в прокуратуру (РСП vs. 
импортёры,  РАО  vs. 
организаторы концертов, 
кинотеатры и радиостанции)

PwC
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кинотеатры и радиостанции)

• Совместные проверки

• Соглашения о сотрудничестве и 
встречи

• Обучающие семинары для 
сотрудников прокуратуры и МВД

• Выработка процедур и методов 
фиксации нарушений, схем 
взаимодействия при проверках



7. Судебная практика по спорам с ОКУП 

7.1 Споры по аккредитации и регистрации РСП

Дело/судебный акт VS Требования

Дело № А40-123953/10-2

Р
О

С
П

Признать недействительным и 
отменить:

(1) решение аккредитационной 
комиссии при Росохранкультуре и 
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Р
О

С
П

комиссии при Росохранкультуре и 
(2) приказ Росохранкультуры о 

государственной аккредитации РСП

Решение Акушинского
районного суда 

Дагестана от 2.03.2012

П
р

а
в

о
о

б
л

а
д

а
те

л
и

Признать решение Минюста о 
государственной регистрации РСП 
недействительным и незаконным

Дело № 2-85/2012 
Элистинский городской 

суд



7. Судебная практика по спорам с ОКУП

7.2 Организаторы концертов vs. РАО (1 из 2)

• П.32 Постановления Пленума ВС РФ и ВАС РФ 
5/29 от 26.03.2009

• Практика многих судов общей юрисдикции: 
организатор должен платить

Должен ли 
организатор 
концерта 
уплачивать 
авторские 
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• Противоположная практика: организатор не 
использует произведения; исполнение 
произведений самим автором не влечёт 
нарушения его прав, т.к он получает 
вознаграждение напрямую от организатора*

авторские 
отчисления 
РАО, если 
произведения 
исполняются 
авторами?

*  Например, Постановление 9 Арбитражного  апелляционного суда № 
09АП-37068/2011 от 14.02.2012, Определение СПб городского суда № 
33-1276/2012 от 31.01.2012



7. Судебная практика по спорам с ОКУП

7.2 Организаторы концертов vs. РАО (2 из 2)

Ликвидация 
организатора 
концертов по 
инициативе 

• По иску прокуратуры, поданному по 
инициативе РАО, принято судебное решение 
о ликвидации ООО «Юг-арт» в связи с 
грубым и неоднократным нарушением 

PwC
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инициативе 
РАО

грубым и неоднократным нарушением 
исключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности*

* Решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области по делу № А56-17777/2011
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