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Введение 

Актуальность темы диссертационной работы определяется 

следующим. 

Для построения инновационной экономики в России необходимо 

проведение такой социально-экономической политики, которая создавала бы 

благоприятные условия для творческой деятельности и последующей 

коммерциализации прав на ее результаты. Это предполагает активное 

функционирование различных организаций, создаваемых для осуществления 

и защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности, включая 

организации по коллективному управлению авторскими и смежными 

правами, а также общественные организации и творческие союзы 

(Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов, Союз 

композиторов России, Союз писателей России, Торгово-промышленная 

палата Российской Федерации и т.д.), и иные коммерческих и 

некоммерческих юридических лиц. Они консолидируют интересы авторов и 

иных правообладателей и представляют их во взаимоотношениях с 

государственной властью и обществом, тем самым влияя на проводимую 

государством политику в области науки, культуры, образования и других 

сферах, в которых интеллектуальная собственность имеет весьма важное 

значение. 

Наличие исключительных прав предполагает наделение авторов и 

иных правообладателей возможностью осуществления контроля над 

использованием результатов интеллектуальной деятельности. Согласно п.1 

ст.1229 Гражданского кодекса Российской Федерации1 (далее – ГК РФ) 

правообладатель обладает правом по собственному усмотрению 

предоставлять разрешения либо, наоборот, запрещать иным лицам 

использование его результата интеллектуальной деятельности. Это 

предполагает, что все иные лица не вправе использовать результат 

 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ 

(ред. от 23.05.2018) // Собрание законодательства РФ, 25.12.2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496. 
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интеллектуальной деятельности без согласия его правообладателя, кроме тех 

случаев, которые предусматриваются ГК РФ.  

Вместе с тем полностью индивидуальное осуществление авторских 

прав на современном этапе постепенно заменяется иными формами их 

реализации, включая агрегирование, объединение и укрупнение 

правообладателей, агентскую деятельность и различные формы 

коллективного управления. В результате права все чаще реализуются не 

индивидуальным правообладателем, а уполномоченным правообладателями 

лицом. Создание современных технических средств, позволяющих 

осуществлять распространение объектов интеллектуальной собственности, в 

том числе, произведений и других результатов интеллектуальной 

деятельности, серьезно осложняет эффективное управление 

исключительными правами на данные объекты в индивидуальном порядке. В 

связи с этим авторы и другие правообладатели, как правило, передают иным 

лицам свои исключительные права либо поручают их осуществление иным 

лицам в соответствии с договором агентирования и иными подобными 

договорам посредникам – продюсерам, издательствам и другим 

профессиональным участникам рынка интеллектуальной собственности.  

Возможно также их объединение посредством создания организаций, 

осуществляющих коллективное управление правами. Действующее 

гражданское законодательство определяет правовой статус данных 

организаций в нормах части четвертой ГК РФ.2 Создание данных 

организаций в настоящее время предусмотрено лишь в рамках института 

авторского права и смежных прав. Данные организации в силу наличия у них 

значительных финансовых средств и квалифицированного персонала 

способны обеспечивать эффективное осуществление авторского права и 

смежных прав, заключение лицензионных и иных договоров, сбор, 

 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая. Федеральный закон от 

18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 18.07.2019) // Собрание законодательства РФ, 25.12.2006, № 

52 (1 ч.), ст. 5496. 
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распределение и выплату вознаграждения. Не менее важной их задачей 

выступает также защита прав и законных интересов правообладателей и 

решение других задач, непосредственно связанных с управлением 

исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности.  

Безусловно, коллективное управление авторскими и смежными 

правами выступает весьма важным фактором осуществления и защиты прав 

и законных интересов авторов и иных правообладателей, как на 

национальном, так и на международном уровнях. Для автора или творческого 

коллектива затруднительно или даже невозможно осуществление 

эффективного контроля над использованием произведений и выплатой 

вознаграждений даже в масштабах одного государства, а тем более, всего 

мира. Поэтому и существует необходимость представления их интересов, для 

чего предусмотрено создание и функционирование организаций, 

осуществляющих по коллективное управление авторскими и смежными 

правами. Не случайно Всемирная организация интеллектуальной 

собственности (ВОИС) и ЮНЕСКО неоднократно указывали на то, что 

развитие коллективного управления чрезвычайно, оно представляет собой 

самый приемлемый путь как для правообладателя, так и для пользователя. 

Он дает возможность, с одной стороны, избегать ограничений авторских и 

смежных прав, а с другой стороны, предоставляет законные возможности по 

максимально широкому использованию неопределенным кругом лиц 

охраняемых такими правами объектов3. К аналогичному выводу приходят и 

исследователи в целом ряде работ. Как отмечал Э.П. Гаврилов в одной из 

своих монографий, к самым обычным случаям коллективного управления 

следует отнести публичное исполнение - ситуацию, в которой невозможно 

 
3 Близнец И.А., Леонтьев К.Б., Кубышкин А.В. Правовая охрана авторских и смежных 

прав в Российской Федерации. Монография. / И.А. Близнец, К.Б. Леонтьев, А.В. 

Кубышкин. М.: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российская государственная академия интеллектуальной 

собственности». - 2017. - 210 с.; Право интеллектуальной собственности. Учебник / И.А. 

Близнец, Э.П. Гаврилов, О.В. Добрынин и др.; под ред. И.А. Близнеца. М.: Проспект, 2016. 

С. 203. 
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заключение правообладателем лицензионных договоров индивидуально, с 

каждым из пользователей, и возникает необходимость прибегать к услугам 

посредника в лице организации по коллективному управлению правами.4 

Вместе с тем, институт коллективного управления действующим 

законодательством предусмотрен только в отношении авторского права и 

смежных прав, где он долго складывался и, как показала практика,  в 

настоящее время достаточно устойчиво функционирует. Тем не менее, в 

последние десятилетия возникают и расширяются новые области 

использования произведений, эффективное применение коллективного 

управления в которых оказывается невозможно в связи с 

затруднительностью быстрого формирования репертуаров, согласования 

базовых условий использования, систем сбора, распределения и выплаты 

вознаграждения и систем взаимодействия на международном уровне.  

Невзирая на то обстоятельство, что пока ни в нашем государстве, ни в 

зарубежных правопорядках не создано более эффективного института, 

который бы обеспечивал осуществление исключительных прав и защиту 

законных интересов их правообладателей, нормы гражданско-правового 

института коллективного управления авторскими и смежными правами, а 

также принципы деятельности организаций в данной сфере постоянно 

служат объектом критики. Это связано, прежде всего, с недостаточной 

прозрачностью системы расчета, сбора и выплаты вознаграждений авторам и 

обладателям смежных прав. Вместе с тем, как показывает анализ 

законодательства и правоприменительной практики, проблемы, которые 

характерны для российской системы коллективного управления авторскими 

и смежными правами, наблюдаются и в зарубежной правоприменительной 

практике, связанной с деятельностью иностранных организаций по 

коллективному управлению правами, они носят институциональный 

характер. 

 
4 Гаврилов Э.П. Право интеллектуальной собственности. Краткий курс. Учебное пособие. 

/ Э.П. Гаврилов. М.: Издательство «Юрсервитум». - 2016. - 86 С. 
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Дискуссии о необходимости совершенствования российской системы 

коллективного управления авторскими и смежными правами существуют с 

момента возникновения данной системы, причем они ведутся как учеными, 

так и правоприменителями. Актуальность обсуждаемых в ходе этих 

дискуссий вопросов подтверждается тем, что в настоящее время имеет место 

очередной этап реформирования законодательства об организациях по 

коллективному управлению авторскими и смежными правами. 

В отношении различных общественных организаций и творческих 

союзов, осуществляющих свою деятельность в сфере интеллектуальной 

собственности, то, несмотря на весьма значимую роль, которую они играют в 

развитии данной сферы в России, их функции и полномочия никак не 

закреплены и не отражены в части четвертой ГК РФ. На наш взгляд, это 

является существенным пробелом российского гражданского 

законодательства, так как не позволяет данным организациям в полной мере 

реализовать свой организационный и юридический потенциал. 

Исходя из этого, в данной работе предложено определение понятия 

«организации, создаваемые для осуществления и защиты интеллектуальных 

прав», а также определен правовой статус основных видов данных 

организаций. Особое внимание уделено правовому положению 

общественных организаций и союзов, осуществляющих свою деятельность в 

сфере интеллектуальной собственности, сделан вывод о необходимость 

законодательного закрепления роли и полномочий таких организаций в 

нормах части 4 ГК РФ. 

Степень разработанности темы и теоретическая 

база исследования 

Общие вопросы гражданского права, явившиеся теоретической 

основой исследования, рассматривались в научных трудах М.М. Агаркова, 

М.И. Брагинского, В.В. Витрянского, С.А. Барышева, В.А. Белова, О.С. 

Иоффе, В.И. Серебровского и многих других ученых. 
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Вопросы, касающиеся деятельности различных видов юридических 

лиц, и имеющие важное значение для анализа правового статуса 

организаций, создаваемых для осуществления и защиты интеллектуальных 

прав, освещались в работах таких ученых, как В.С. Анохин, А.А. Глушецкий, 

В.В. Долинская, В.В. Залесский, С.А. Зинченко, М.Г. Ионцев, И.А. Исаев, 

Т.В. Кашанина, В.В. Лаптев, Ю. Метелева, В.А. Михальченко, С.Д. 

Могилевский, С.И. Носов, К.И. Скловский, Е.А. Сударькова, О.Н. 

Сыродоева, М.Ю. Тихомиров, Я.И. Функ, В.В. Хвалей, Д.Ю. Шапсугов, В. 

Ярков.  

В отечественной правовой науке важные аспекты правового 

регулирования и теоретического анализа права интеллектуальной 

собственности как подотрасли гражданского права были исследованы в 

работах таких ученых, как: И.А. Близнец, С.П. Гришаев, В.А. Дозорцев, В.И. 

Ерёменко, В.О. Калятин, К.Б. Леонтьев, В.В. Орлова, В.С. Савина, В.Н. 

Синельникова, М.А. Федотов, Е.Н. Щербак и др. 

Вопросы деятельности некоммерческих организаций, на которые в 

соответствии с полномочиями, предоставленными им правообладателями, 

возлагается управление соответствующими правами на коллективной основе 

(организаций по управлению правами на коллективной основе) 

рассматривались, в частности, в работах таких ученых, как: И.А. Близнец, 

Р.А. Будник, Э.П. Гаврилов, И.А. Зенин, О.А. Рузакова, А.П. Сергеев и др. 

Целый ряд диссертационных работ, монографических исследований, 

научных публикаций посвящены анализу правового статуса организаций по 

коллективному управлению авторскими и смежными правами. Диссертации, 

выполненные по сходной проблематике, в частности, Абрамовой Н.К., А.В. 

Антоновой, Е.М. Коневой, Е.А. Моргуновой и других ученых, в основном, 

посвящены созданию и осуществлению деятельности организаций по 

управлению правами на коллективной основе, в то время как правовому 

статусу иных организаций, действующих в сфере интеллектуальной 



10 
 

собственности (общественным организациям и союзам) в них внимание не 

уделяется.5  

В отечественной научной литературе уделялось достаточно много 

внимания вопросам деятельности организаций, функционирующих в сфере 

осуществления и защиты прав на результаты интеллектуальной 

деятельности. Вместе с тем, следует отметить, что правовой статус такого 

рода организаций рассматривался в основном лишь в связи с исследованием 

отдельных проблем охраны и защиты интеллектуальных прав. Единый 

подход к правовой регламентации правового статуса и особенностей 

деятельности организаций, создаваемых для осуществления и защиты 

интеллектуальных прав, в российском гражданском законодательстве и 

отечественной правовой доктрине до сих пор отсутствует, комплексные 

исследования классификации, правосубъектности данных организаций, 

структуры органов управления, ответственности, а также их места в системе 

юридических лиц не проводились. 

Теоретической основой диссертационного исследования явились 

следующие работы советских и российских ученых, а также иностранных 

исследователей проблематики деятельности организаций в сфере 

интеллектуальной собственности: В.С. Анохина, М.М. Агаркова, И.А. 

Близнеца, М.И. Брагинского, С.А. Барышева, В.А. Белова, Р.А. Будника, В.В. 

Витрянского, Э.П. Гаврилова, А.А. Глушецкого, С.П. Гришаева, В.А. 

Дозорцева, В.И. Ерёменко, О.С. Иоффе, В.В. Долинской, В.В. Залесского, 

И.А. Зенина, С.А. Зинченко, М.Г. Ионцева, И.А. Исаева, В.О. Калятина, Т.В. 

 
5 Абрамова Н.К. Проблемы создания и функционирования организаций по коллективному 

управлению авторскими правами: диссертация ... кандидата юридических наук: 12.00.03; 

[Место защиты: СПбГУ].- СПб, 2005.-194 с.; Антонова А.В. Коллективное управление 

имущественным правами авторов и обладателей смежных прав: Перспективы развития: 

диссертация ... кандидата юридических наук: 12.00.03; [Место защиты: РГАИС].- Москва, 

2005.- 203 с.; Конева Е.М. Коллективное управление смежными правами : диссертация ... 

кандидата юридических наук: 12.00.03; [Место защиты: Моск. гос. ин-т междунар. 

отношений].- Москва, 2008.- 184 с.; Моргунова Е.А. Коллективное управление 

имущественными авторскими правами как гражданско-правовой институт: диссертация ... 

кандидата юридических наук: 12.00.03; [Место защиты: МГУ имени М.В. Ломоносова].- 

Москва, 2005.- 208 с. 
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Кашаниной, В.В. Лаптева, К.Б. Леонтьева, Ю. Метелевой, В.А. Михальченко, 

С.Д. Могилевского, С.И. Носова, В.В. Орловой, О.А. Рузаковой, В.С. 

Савиной, А.П. Сергеева В.И. Серебровского, К.И. Скловского, Е.А. 

Сударькова, О.Н. Сыродоева, М.Ю. Тихомирова, М.А. Федотова, Я.И. Функ, 

В.В. Хвалей, Е.Н. Щербака, В. Яркова и др. 

Нормативную базу исследования составили нормы российского 

гражданского законодательства, которыми регламентируется деятельности 

организаций, создаваемых для осуществления и защиты интеллектуальных 

прав. В их числе - нормы Конституции Российской Федерации, 

международных соглашений Российской Федерации, Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – ГК РФ), локальных и иных нормативно-

правовых актов, регулирующих исследуемые общественные отношения. 

Эмпирическую базу исследования составили: 

1) документы и материалы международных организаций - Всемирной 

организации интеллектуальной собственности (ВОИС), Всемирной торговой 

организации (ВТО), Европейского патентного ведомства, Евразийской 

патентной организации; 

2) документы и материалы организаций по коллективному 

управлению авторскими и смежными правами – Российского авторского 

общества, Всероссийской организации интеллектуальной собственности, 

Российского союза правообладателей, Российского авторского общества по 

коллективному управлению правами авторов, издателей, и иных 

правообладателей при репродуцировании, копировании и ином 

воспроизведении произведений КОПИРУС и др.; 

3) документы и материалы некоммерческих организаций, создаваемых 

для защиты прав, законных интересов и удовлетворения потребностей 

правообладателей интеллектуальных прав (ВОИР, Союз композиторов, Союз 

художников, ТПП и др.); 

4) судебная практика органов судебной власти Российской 

Федерации, в том числе – Суда по интеллектуальным спорам, 
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Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда 

Российской Федерации и иных судов общей юрисдикции, арбитражных 

судов. 

Цель данного исследования состоит в формировании теоретических 

положений, отражающих особенности правового регулирования 

деятельности организаций, создаваемых для осуществления и защиты 

интеллектуальных прав, по законодательству России, а также 

формулирование теоретических выводов и предложений, которые могут быть 

использованы при совершенствовании законодательства Российской 

Федерации. 

Указанная цель предполагает решение следующих задач: 

- охарактеризовать нормативно-правовое регулирование деятельности 

некоммерческих организаций, создаваемых для осуществления и защиты 

интеллектуальных прав; 

 - определить особенности возникновения и развития правового 

регулирования деятельности некоммерческих организаций, создаваемых для 

осуществления и защиты интеллектуальных прав, в Европе; 

- исследовать историю возникновения и развития правового 

регулирования деятельности некоммерческих организаций, создаваемых для 

осуществления и защиты интеллектуальных прав и предложить ее 

периодизацию; 

- исследовать особенности правого статуса некоммерческих 

организаций, создаваемых для осуществления и защиты интеллектуальных 

прав; 

- определить виды юридических лиц, создаваемых для осуществления 

и защиты интеллектуальных прав; 

- исследовать особенности правового статуса некоммерческих 

организаций, осуществляющих коллективное управление авторскими и 

смежными правами; 
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- проанализировать особенности деятельности некоммерческих 

организаций по управлению правами на коллективной основе; 

- определить особенности ответственности некоммерческих 

организации по управлению правами на коллективной основе, а также их 

органов; 

- определить особенности правового регулирования деятельности 

общественных организаций и союзов, создаваемых для осуществления и 

защиты интеллектуальных прав; 

- проанализировать виды общественных организаций и союзов, 

создаваемых для защиты прав, законных интересов и удовлетворения 

потребностей правообладателей интеллектуальных прав; 

- разработать предложения и рекомендации по совершенствованию 

правового регулирования деятельности некоммерческих организаций, 

создаваемых для осуществления и защиты интеллектуальных прав. 

Объектом исследования являются гражданско-правовые отношения, 

складывающиеся в сфере правового регулирования деятельности 

некоммерческих организаций, создаваемых для осуществления и защиты 

интеллектуальных прав, по законодательству России.  

Предметом исследования выступают нормы российского 

законодательства, в соответствии с которыми осуществляется правовое 

регулирование деятельности некоммерческих организаций, создаваемых для 

осуществления и защиты интеллектуальных прав, доктрина, судебная и иная 

правоприменительная практика в области диссертационного исследования. 

Методологическая основа диссертационного исследования 

составляет совокупность методов научного познания, такие как методы 

формальной и диалектической логики, историко-правовой метод, метод 

сравнительного правоведения, технико-юридический метод, а также методы 

системного и комплексного анализа и синтеза, позволившие 

систематизировать и описать полученные результаты настоящего 

исследования для целей их дальнейшего использования. 
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На основе данных методов были сформулированы предложения и 

рекомендации, явившиеся итогом решения поставленных задач. 

Научная новизна настоящего диссертационного исследования 

заключается в том, что в ней на основе анализа норм гражданского 

законодательства и правоприменительной практики: 

- сформированы теоретико-методологические и практические подходы 

к правовому регулированию деятельности некоммерческих организаций, 

создаваемых для осуществления и защиты интеллектуальных прав, по 

законодательству России; 

- разработана и предложена единая концепция правового 

регулирования деятельности различных видов некоммерческих организаций, 

создаваемых для осуществления и защиты интеллектуальных прав, по 

законодательству России; 

- выработаны рекомендации по совершенствованию российского 

гражданского законодательства и практики его применения в современных 

условиях.  

Выводы, которые были сделаны в результате проведенного нами 

исследования, нашли свое отражение в следующих положениях, 

выносимых на защиту и предложениях по совершенствованию норм 

российского гражданского законодательства: 

1. Предлагается ввести в научный оборот и российское гражданское 

законодательство термин «некоммерческие организации, создаваемые для 

осуществления и защиты интеллектуальных прав» - это некоммерческие 

юридические лица, целью деятельности которых является содействие 

авторам и иным правообладателям результатов интеллектуальной 

деятельности в осуществлении и защите их интеллектуальных прав, в том 

числе, посредничество и коллективное управление данными правами.  

Специальные нормы о правовом статусе указанных организаций 

отсутствуют в общих положениях ГК РФ о юридических лицах, а в часть 

четвертую ГК РФ включены лишь нормы об одном виде таких организаций – 
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об организациях по коллективному управлению авторскими и смежными 

правами. Данный пробел не в полной мере может быть восполнен 

посредством издания локальных актов организаций, поскольку их 

содержание отличаются чрезвычайным разнообразием.  

Определение правового статуса данных организаций в части 

четвертой ГК РФ позволит унифицировать регламентацию их 

правосубъектности, что существенно повысит осведомленность 

правообладателей о деятельности таких организаций и эффективность 

охраны и защиты прав и законных интересов субъектов интеллектуальных 

прав. 

2. На основе проведенного анализа истории возникновения и развития 

правового регулирования деятельности организаций, создаваемых для 

осуществления и защиты интеллектуальных прав, выявлены следующие 

основные этапы развития правового регулирования деятельности данных 

организаций:  

1 этап – возникновение правового регулирования деятельности 

обществ по коллективному управлению авторскими правами (XVIII-XIX вв.); 

2 этап - принятие первых международных конвенций в сфере 

осуществления и защиты интеллектуальных прав (XIX вв.); 

3 этап – создание творческих союзов по охране интеллектуальной 

собственности (XIX-начало XX вв.); 

4 этап - присоединение большинства развитых стран к 

международным конвенциям и укрепление трансграничного сотрудничества 

в сфере охраны и защиты авторских и смежных прав (XX-XXI вв.);. 

3. Предпосылкой единообразного регулирования деятельности 

некоммерческих организаций, создаваемых в сфере осуществления и защиты 

интеллектуальных прав, и оптимизации их деятельности является 

определение их места в классификации юридических лиц, действующих в 

данной сфере, в зависимости от организационно-правовой формы и цели 

деятельности: 
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1) государственные органы и организации, осуществляющие функции 

нормативно-правового регулирования интеллектуальной собственности, 

контроля и надзора (Министерство экономического развития Российской 

Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, Федеральная 

служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) и подведомственные 

учреждения, а также другие органы и учреждения, включая суды, 

рассматривающие споры в сфере интеллектуальной собственности). 

2) общественные организации и союзы, носящие характер 

творческих профессиональных объединений (Союз композиторов России, 

Союз писателей России, Союз журналистов России, Всероссийское общество 

изобретателей и рационализаторов и т.п.); 

3) организации по коллективному управлению авторскими и 

смежными правами (Российское авторское общество, Всероссийская 

организация интеллектуальной собственности, Российский союз 

правообладателей и т.п.). 

4) коммерческие организации, оказывающие услуги в сфере 

интеллектуальной собственности (адвокатские конторы, бюро, организации 

патентных поверенных и др.). 

4. Деятельность общественных организаций и союзов в сфере 

интеллектуальной собственности направлена на консолидацию интересов 

авторов и правообладателей и их представлении в отношениях с 

государством, международными организациями и иными институтами. Это 

позволяет им оказывать влияние на формирование государственной 

политики и отношение общества к творческой деятельности, способствует 

формированию в России такой среды, которая способствовала проявлению 

творческих способностей граждан, более эффективной коммерциализации 

интеллектуальной собственности и уважительному отношению к 

интеллектуальной собственности. Отсутствие их нормативной 

регламентации в части четвертой ГК РФ не способствует эффективному 

взаимодействию данных организаций с государством и обществом. 
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5. Считаем необходимым ограничить в нормах части четвертой ГК РФ 

перечень разрешенных видов деятельности, осуществляемых 

аккредитованными организациями по коллективному управлению авторского 

права и смежных прав, поскольку данные организации обладают признаками 

организаций со специальной правоспособностью. Осуществляемая данными 

организациями деятельность по аккумуляции денежных средств, их сбору, 

распределению и выплате вознаграждения правообладателям авторского 

права и смежных прав требует особого контроля как со стороны государства 

и правообладателей. Сужение сферы деятельности указанных организаций 

значительно повысит ее прозрачность и увеличит эффективность 

осуществления прав и законных интересов правообладателей авторских и 

смежных прав. 

6. Целесообразно включить в часть четвертую ГК РФ нормы о 

содержании учредительных документов организаций, создаваемых для 

осуществления и защиты интеллектуальных прав. 

В связи с отсутствием специальных норм о деятельности организаций, 

создаваемых для осуществления и защиты интеллектуальных прав, в части 4 

ГК РФ, данная деятельности в основном регулируется локальными актами (в 

особенности это касается Всероссийского общества изобретателей и 

рационализаторов, Союза композиторов, Союза художников и т.п.). 

Содержание их учредительных документов отличается существенным 

разнообразием, зачастую правообладатели не обладают достаточной 

информации о нем, что снижает эффективность осуществления и защиты 

принадлежащих им интеллектуальных прав.  

7. Считаем целесообразным распространение существующей 

практики принятия типовых уставов в отношении всех организаций, 

создаваемых для осуществления и защиты интеллектуальных прав, что 

способствует упорядочению их деятельности и повышению ее прозрачности. 

При этом нецелесообразно устанавливать в качестве такого типового устава 

аккредитованной организации в сфере коллективного управления правами 
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любых правообладателей устав общественной организации, так как 

государственная аккредитация невозможна в отношении организации, 

которая была создана в организационно-правовой форме, ущемляющей 

членство в ней любых категорий правообладателей, названных в пункте 1 

статьи 1242 ГК РФ. 

8. Предлагаем дополнить типовые уставы организаций по 

коллективному управлению авторскими и смежными правами пунктом, 

предусматривающим источники и порядок формирования имущества 

организаций по управлению правами на коллективной основе, в частности, 

порядок уплаты взносов, что существенно повысит степень прозрачности 

деятельности данных организаций. 

Это позволит создать механизм практической реализации нормы 

пункта 2 статьи 26 Федерального закона «О некоммерческих организациях», 

согласно которой порядок регулярных поступлений от учредителей 

(участников, членов) должен быть определен учредительными документами.  

9. Признавая аккредитованные организации по коллективному 

управлению авторского права и смежных прав юридическими лицами, 

обладающими специальной правосубъектностью, считаем необходимым 

ограничить в нормах части четвертой ГК РФ перечень разрешенных им 

видов деятельности, запретив им заниматься производственной, банковской, 

торговой и страховой деятельностью. 

Предложения по совершенствованию российского гражданского 

законодательства: 

1. Необходимо определить в обобщенном виде правовой статус 

организаций, создаваемых для осуществления и защиты интеллектуальных 

прав, и включить соответствующую норму в общие положения части 

четвертой ГК РФ, изложив ее в следующей редакции: 

«Статья 1241.1. Некоммерческие организации, создаваемые для 

осуществления и защиты интеллектуальных прав  



19 
 

Некоммерческими организациями, создаваемыми для осуществления и 

защиты интеллектуальных прав, являются некоммерческие юридические лица, 

целью деятельности которых является содействие авторам и иным 

правообладателям результатов интеллектуальной деятельности в осуществлении и 

защите их интеллектуальных прав, в том числе, посредничество и коллективное 

управление правами. 

К таким организациям относятся государственные организации, 

общественные организации и союзы, созданные в целях представления интересов 

соответствующих категорий авторов и правообладателей и защиты их интересов, 

организации по коллективному управлению правами». 

2. Предлагаем включить в общие положения части четвертой ГК РФ 

норму, регламентирующую деятельность данных организаций и подчеркивающие 

ее роль в укреплении законности в сфере интеллектуальной собственности, 

изложив ее в следующей редакции: 

«Статья 1241.2. Общественные организации и союзы, создаваемые для 

защиты прав, законных интересов и удовлетворения потребностей 

правообладателей интеллектуальных прав  

1. Общественные организации и союзы – это основанные на членстве 

некоммерческие организации, создаваемые для защиты прав, законных интересов 

и удовлетворения потребностей правообладателей интеллектуальных прав, 

создаются для представительства интересов авторов, исполнителей, изготовителей 

фонограмм и иных обладателей интеллектуальных прав. Основной целью их 

деятельности является консолидация интересов авторов и правообладателей и их 

представлении в отношениях с государством, международными организациями и 

иными институтами. 

Создание таких организаций не препятствует осуществлению 

представительства обладателей интеллектуальных прав другими юридическими 

лицами и гражданами. 

2. Основанием полномочий общественных организаций и союзов, 

создаваемых для защиты прав, законных интересов и удовлетворения 
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потребностей правообладателей интеллектуальных прав, является членство в 

данной организации, возникающее в соответствии с ее уставом. 

3. Общественные организации и союзы, создаваемые для защиты прав, 

законных интересов и удовлетворения потребностей правообладателей 

интеллектуальных прав, не вправе использовать объекты интеллектуальных прав 

их членов. 

4. Общественные организации и союзы, создаваемые для защиты прав, 

законных интересов и удовлетворения потребностей правообладателей 

интеллектуальных прав, вправе от имени правообладателей или от своего имени 

предъявлять требования в суде, а также совершать иные юридические действия, 

необходимые для защиты интеллектуальных прав их членов. 

5. Правовое положение общественных организаций и союзов, создаваемых 

для защиты прав, законных интересов и удовлетворения потребностей 

правообладателей интеллектуальных прав, функции этих организаций, права и 

обязанности их членов определяются настоящим Кодексом, законами о 

некоммерческих организациях и уставами соответствующих организаций». 

3. Считаем необходимым ограничить в нормах части четвертой ГК РФ 

перечень разрешенных видов деятельности, осуществляемых аккредитованными 

организациями по коллективному управлению авторского права и смежных прав, 

и дополнить п.6 ст. 1242 ГК РФ следующим абзацем: 

«Аккредитованные организации по коллективному управлению 

авторскими и смежными правами не вправе заниматься производственной, 

банковской, торговой и страховой деятельностью.» 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается 

в возможности использования сформулированных в нем теоретических выводов и 

практических предложений в учебной, научной литературе, в процессе 

дальнейшего научного исследования правового статуса организаций, создаваемых 

для осуществления и защиты интеллектуальных прав, в преподавательской 

деятельности при чтении лекций по дисциплинам «Гражданское право», «Право 
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интеллектуальной собственности», «Авторское право и смежные права» в высших 

учебных заведениях. 

Практическая значимость настоящего исследования состоит в том, что 

разработанные в ходе его проведения научные результаты и рекомендации 

практического характера могут быть использованы в процессе совершенствования 

российского гражданского законодательства и ликвидации его пробелов, а также 

могут быть востребованы в правоприменительной, в том числе, судебной 

практике. 

Апробация результатов исследования 

Диссертация выполнена на кафедре авторского права, смежных прав и 

частноправовых дисциплин ФГБОУ ВО «Российская государственная академия 

интеллектуальной собственности». Основные теоретические положения и 

практические рекомендации, сформулированные в ходе проведения 

диссертационного исследования, излагаются в научных публикациях диссертанта. 

Результаты исследования прошли апробацию при обсуждении на заседаниях 

кафедры авторского права, смежных прав и частноправовых дисциплин ФГБОУ 

ВО «Российская государственная академия интеллектуальной собственности», 

научной школы национального и международного авторского права, а также в 

процессе предоставления правовых консультаций.  

Публикации по теме диссертации 

По теме диссертационного исследования автором опубликовано четыре 

научные работы, в том числе,  три - в журналах, включенных в Перечень ведущих 

рецензируемых научных журналов и изданий ВАК Минобрнауки России, в 

которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 

на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук. 

Структура работы 

Структура диссертации отвечает поставленным целям и задачам 

исследования. Работа включает введение, четыре главы, объединяющие девять 

параграфов, заключение, список использованной литературы и источников. 
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Глава 1. Общая характеристика правового регулирования 

деятельности некоммерческих организаций, создаваемых для 

осуществления и защиты интеллектуальных прав 

 

1.1. Возникновение и развитие правового регулирования 

деятельности некоммерческих организаций, создаваемых для 

осуществления и защиты интеллектуальных прав, в Европе 

 

Возникновение организаций, создаваемых для осуществления и 

защиты интеллектуальных прав, связано с созданием в XVIII веке 

профессиональных союзов. Во Франции в 1777 году по инициативе 

популярного драматурга Пьера Бомарше создается «Бюро правовой защиты 

драматургов», которое было призвано облегчить авторам пьес сбор 

денежного вознаграждения и общение с антрепренерами театров. Бомарше в 

1780 году замечал, говоря о притягательности славы и популярности у 

публики, что воины и чиновники не краснеют, получая свое благородное 

вознаграждение и требуя повышения чина. Почему же авторы и композиторы 

должны быть ущемлены и находится в постоянном финансовом затруднении, 

задавался вопросом драматург, ведь для того, что бы испытать один год 

славы, природа требует, что бы мы питались 365 раз в году!6 

В 1791 году французское правительство в лице Учредительного 

собрания революционной Франции признает принципы авторского права и 

предоставляет драматургам исключительные права на театральные 

постановки своих произведений. В то же время, Бюро, под влиянием 

музыканта и музыкального критика Николая Этьена Фрамери, 

преобразовывается в «Генеральное агентство по защите авторских прав». 

Фрамери первым приходит к мысли о необходимости создания организации, 

которая следила бы за получением поспектакльной оплаты в пользу 

 
6 Липцик Д. Авторское право и смежные права/пер. с фр.; Предисловие М. Федотова 

М.:Ладомир, 2002. С. 355. 
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драматических писателей и композиторов.7 Сам Фрамери становится и 

первым генеральным агентом авторов драматических произведений: около 

70 авторов поручают ему, посредством передачи нотариально заверенных 

соответствующих полномочий, управление своими правами. Против 

подобной формы сотрудничества выступают, и сопротивляются ей, 

антрепренеры французских театров: теперь им придется платить больше. Но, 

постепенно, все больше театров заключают генеральные контракты с 

Агентством. 

В 1829 году, по инициативе и стараниями знаменитого и 

востребованного драматурга Юджина Скриба, «Генеральное агентство по 

защите авторских прав» преобразовывается в «Общество драматических 

писателей и композиторов»   - Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques 

(SACD). В течение нескольких лет формируется система получения 

гонораров, а Общество становится прообразом современных авторских 

обществ. В настоящее время, SADC является крупной и авторитетной 

организацией по коллективному управлению и защите прав авторов. 

Общество насчитывает более 50 тысяч участников, причем ими являются не 

только авторы, но и их наследники. SACD объединяет в себе функции 

творческого союза, организации по защите прав авторов и функции 

лоббистского органа, влияющего на правительственные решения в области 

культуры.8 Своего рода филиалы «Общества драматических писателей и 

композиторов» действуют во франкоговорящих странах -  Бельгии и Канаде. 

В 1838 году, по инициативе популярного писателя Оноре Де Бальзака, 

создается «Общество литераторов» - Sociéte des Genns de Letters (SGDL). 

Основной задачей организации Общества, Бальзак видел борьбу с 

газетчиками, незаконно перепечатывающими произведения популярных 

 
7 Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона под ред. К.К. Арсеньева и 

проф. Е.Е. Петрушевского С.-Петербург.: Издательство АО Брокгауза и Ефрона, 1902. Т. 

XXXVI С.454. 
8 Красногоров В. П. Гильдии драматургов – у нас и за рубежом // Современная 

драматургия. С.-Петербург, 2012. №4. С. 35 – 39. 
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писателей. Идея была одобрена и подхвачена самыми востребованными и 

популярными авторами Франции: Виктор Гюго, Жорж Санд, Александр 

Дюма становятся членами Общества.  

Дело в том, что проблемой литературного рынка XIX века являлось 

неконтролируемое использование литературных произведений – в первую 

очередь, так называемых «романов с продолжениями» - прототипов 

современных любовных романов и телесериалов. В массовом порядке 

произведения перепечатывались региональными газетами и книгоиздателями 

без договоров с авторами и без выплаты им вознаграждения. При вступлении 

в SGDL, автор передавал организации права на свои произведения с правом 

вести переговоры и заключать договоры с издателями. При этом автор был 

вправе наложить вето на печатание определенных произведений. 

Заключением договоров с издателями занималось исключительно общество. 

Если становилось известно, что член организации сам, напрямую 

договаривается об издании своего произведения, то на автора налагался 

штраф, а, при повторном нарушении, он исключался из Общества.  

Несмотря на достаточно жесткие условия членства, взамен авторам 

предлагалась не только защита от незаконного использования объектов их 

интеллектуального труда, но и социальная защита: оплата лечения, 

медикаментов, и, в некотором роде, пенсионное обеспечение по достижении 

старости.9 В 1984 году «Общество литераторов» создает новую структуру – 

«Гражданское общество мультимедиа авторов»  - Société Civile des Auteurs 

Multimedia (SCAM).  

В своем меморандуме общество заявляет о социальной группе 

деятелей, формирующих облик современных медиа: телевидения, радио, 

Интернета, кино.10 SCAM представляет авторов, интервьюеров, 

комментаторов, писателей-сценаристов, переводчиков, журналистов, 

 
9Общество литераторов (SGDL) [электронный ресурс] офиц. сайт URL: 

http://www.sgdl.org/sgdl/presentation/historie (дата обращения: 15.12.2015). 
10 Гражданское общество мультимедиа авторов (SCAM) [электронный ресурс] офиц. сайт 

URL: http://www.scam.fr/la-scam/son-historie (дата обращения: 15.12.2015). 
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фотографов и работников других творческих специальностей в их 

отношениях с законодателем, вещателями и прокатчиками. Общество 

согласовывает, собирает, распределяет и выплачивает вознаграждение, 

управляет правами своих членов по всему миру, использует накопленный 

опыт для расширения репертуара общества во Франции и за рубежом, а 

также оказывает содействие коммуникациям в сфере культуры. 

В 1850 году создается первая организация, занимающаяся 

коллективным управлением правами авторов в современном понимании 

данного вида деятельности - Организация авторов, композиторов и 

музыкальных издателей (Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de 

Musique - SACEM). Организация возникла в Париже после серии судебных 

разбирательств, которым предшествовал конфликт между группой 

композиторов и владельцами музыкального кафе, в котором исполняли 

музыкальные произведения авторов без заключения договоров и выплаты им 

вознаграждения. SACEM быстро завоевывает популярность авторов и к 1859 

году у Организации уже более 180 представительств во Франции.  

С появлением новых носителей и способов записи, трансляции и 

демонстрации – фонографа и кино – SACEM реагирует и расширяет сферы 

своей деятельности на новые объекты авторского права. На рубеже XX века в 

круг интересов Общества входят телевидение, магнитные записи. Позже – 

компакт-диски, кабельное и спутниковое телевидение, Интернет и другие 

носители и способы доставки информации. В настоящее время SACEM 

представляет интересы 154 тысяч авторов и публикаторов. В соответствии с 

отчетом за 2014 год, общество собрало более 1 миллиарда 200 миллионов 

евро, а выплаты авторам составляют 85 процентов от собранной суммы.11 

При этом значительную часть доходов, эта негосударственная организация 

расходует на продвижение молодых артистов, а также на защиту прав своих 

авторов и правовую помощь им. 

 
11 Организация авторов, композиторов и музыкальных издателей (SACEM) [электронный 

ресурс] офиц. сайт URL: http//www.sosiete.sacem.fr  (дата обращения: 21.12.2015). 
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Так как деятельность указанных организаций продемонстрировала 

свою эффективность, по примеру Франции и в других государствах стали 

создаваться организации такого рода. Из наиболее авторитетных  можно 

выделить немецкий «Союз драматургов» - Die Dramatiker Union (DU). 

Организация была основана в 1897 году в Лейпциге и ставила своей 

основной задачей защиту прав писателей-драматургов. В настоящее время, 

DU является одной из крупнейших организаций Германии по управлению 

правами. 

Появление и активное развитие на рубеже XIX – XX веков новых 

технологий в области записи и распространения информации – грамзапись, 

кино, радио и телевидение, позже – спутниковое и кабельное вещание, 

Интернет – все это делает распространение информации трансграничным и 

легким, но, при этом, требует трансграничного контроля за соблюдением 

авторских и смежных прав. Поэтому, в 1926 году, в Париже, ведущие 

мировые организации по управлению правами учредили Международную 

конфедерацию обществ авторов и композиторов - Confédération Internationale 

des Sociétés D'auteurs et Compositeurs (CISAC). В соответствии с декларацией 

конфедерации, ее основными целями являются: 

- укрепление и развитие международной сети авторских обществ 

- гарантии позиций авторов и организаций по коллективному 

управлению правами на международной арене 

- установление критериев эффективности для расширения 

возможностей взаимодействия авторских обществ 

- функционирование и развитие центральной базы данных для 

эффективного обмена информацией между организациями 

 - участие в совершенствовании национального и международного 

законодательства в области авторского права.12 

В настоящее время, CISAC объединяет более 3 миллионов членов 230 

 
12 Международная конфедерация обществ авторов и композиторов (CISAC) [электронный 

ресурс] офиц. сайт http//www.cisac.org/who-we-are (дата обращения: 21.12.2015). 
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национальных организаций по коллективному управлению правами из 110 

стран мира. В феврале 2015 года опубликованы данные о деятельности 

Конфедерации в 2013 году. Общемировой сбор средств составил 8 

миллиардов 800 миллионов долларов. Из интересных фактов отчета, можно 

отметить рост отчислений за цифровое использование объектов права, и тот 

факт, что 87 процентов собранных средств связаны с музыкой. 

Российское Авторское Общество (РАО) является членом 

Международной конфедерации обществ авторов и композиторов с 1993 года. 

На сегодняшний день РАО заключено более 18 соглашений о взаимном и 

одностороннем представительстве интересов с более чем 100 иностранными 

авторскими обществами в 68 странах мира. По итогам 2014 года, организация 

перечислила более 300 миллионов рублей вознаграждений партнерам из 

западных стран и более 50 миллионов рублей -  из стран СНГ. 

21 января 1929 года в Париже основано «Международное бюро 

обществ, управляющих правами механической записи и воспроизведения» - 

Bureau International des Sociétés Gérant les Droits d'Enregistrement et de 

Reproduction Mécanique (BIEM). В настоящее время организация регулирует 

порядок получения прав на использование записей из «Всемирного 

репертуара», права на произведения которого управляются компаниями, 

входящими в Бюро. 

В 1933 году в Риме основана «Международная федерация 

производителей фонограмм» -  International Federation of the Phonographic 

Industry (IFPI). Организация была создана в целях реализации интересов 

работников индустрии звукозаписи во взаимоотношениях с правительствами, 

способствования формированию законодательства, защищающего права 

авторов. С начала 60-х годов IFPI формирует предпосылки создания 

международной конвенции по охране прав исполнителей, изготовителей 

фонограмм и вещательных организаций. После появления в 1960-х годах 

нового прогрессивного носителя информации -  аудиокассет, которые было 

легко копировать, перед индустрией встала задача создания единой стратегии 
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борьбы с незаконным копированием. В 1961 году при активном участии IFPI 

разрабатывается и принимается Конвенция об охране интересов 

исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций 

(Римская конвенция).13 В настоящее время, членами IFPI являются 

крупнейшие мировые звукозаписывающие лейблы: Universal Music Group, 

Sony BMG Music Entertainment, Warner Music Group, EMI и другие. 

И.А. Близнец и К.Б. Леонтьев отмечают особенность эволюции 

деятельности обществ по коллективному управлению:14 возникнув как 

средство контроля за соблюдением больших прав (драматических 

произведений), в дальнейшем, коллективное управление оказалось наиболее 

востребовано при использовании малых прав – музыкальных произведений 

малых форм, что, в настоящее время, подтверждается отчетами крупнейших 

обществ по коллективному управлению авторскими и смежными правами. 

 

1.2. История возникновения и развития правового регулирования 

деятельности некоммерческих организаций, создаваемых для 

осуществления и защиты интеллектуальных прав, в России 

 

В России первые общества по охране авторских прав создаются в 

конце XIX века.  

Ко второй половине XIX века в России сложилась ситуация, при 

которой вознаграждение авторам пьес и музыки выплачивали только театры, 

существующие за казенный счет – «Императорские театры» - и крупные 

частные театры Петербурга и Москвы. Отношения авторов и театров 

регулировались «Положением о правах сочинителей» 1828 года, по которому 

 
13 Международная конвенция об охране интересов исполнителей, производителей 

фонограмм и вещательных организаций (принята в Риме, 26 октября 1961г., вступила в 

силу 18 мая 1964г.) // Официальный сайт Всемирной организации интеллектуальной 

собственности (ВОИС) [электронный ресурс] URL: http:// 

www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=12656 (дата обращения: 14.06.2015). 
14 Близнец И.А., Леонтьев К.Б. Авторское право и смежные права: учеб. 2-е изд. М.: 

Проспект, 2015. С. 217. 

http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=12656
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нормы оплаты были недостаточны и, часто, зависели от произвола 

театральной дирекции. «Отсутствие в нашем законодательстве положений, 

охраняющих драматическую собственность, с одной стороны, задерживая 

драматическую производительность, отвлекая умственные силы к другим 

отраслям литературы, а с другой - развивая небрежное и неуважительное 

отношение к искусству, служит главной причиной упадка сценического 

искусства в России»,— утверждал А. Н. Островский в «Записке об авторских 

правах драматических писателей»15 от 1869 года. 

В журнале «Русский вестник» за 1870 год (№8) переводчик, 

управляющий канцелярией московского генерал-губернатора, популяризатор 

и подвижник русского театра В.И. Родиславский публикует статью «Об 

авторских правах на сценические произведения», в которой впервые 

предлагается идея организации в Российской империи общества, 

призванного охранять права драматургов. В ноябре 1870 года, по инициативе 

Родиславского, в Москве проходит заседание драматургов, на котором было 

решено не позволять ставить в театрах пьесы без согласия авторов или лиц, 

уполномоченных автором.  

Одновременно учреждалось «Собрание русских драматических 

писателей». В «Уложении о наказаниях» существовала статья, воспрещавшая 

исполнение драматических сочинений без согласия автора, но отсутствие 

законов об авторском праве мешало ее применению. Основываясь на этой 

статье, Собрание решило объявить всем содержателям частных театров и 

организаторам клубов и кружков, дающим публичные и платные 

представления, о запрещении исполнять оригинальные и переводные пьесы 

членов Собрания без согласия авторов или их уполномоченных. Охранять 

авторские права членов Собрания был уполномочен Родиславский. Для 

защиты интересов драматургов, в Петербурге в провинциальных городах 

была учреждена местная агентура. Поначалу, руководство провинциальных 

 
15 Островский А.Н. Полное собрание сочинений. Том 12. Статьи о театре. Записки. Речи 

1859-1886 гг. Составитель Г.И. Владыкин М.: Художественная литература, 1952. С. 43. 
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театров неохотно шло на новые условия использования пьес в своем 

репертуаре, но, постепенно, Собрание меняет положение. Средствами 

давления на антрепренеров становится административный ресурс: 

Родиславский близок к московскому генерал-губернатору и может позволить 

себе напрямую обратиться к губернаторам других городов с просьбой о 

запрете постановок в их театрах. Возникают первые судебные 

разбирательства: в августе 1872 года петербургский окружной суд 

приговаривает содержателя балагана Малафеева к 2 месяцам тюрьмы за 

постановку, без разрешения, пьесы П. П. Сухонина, члена Собрания.16 

В 1874 году Министерством внутренних дел утвержден устав 

«Общества русских драматических писателей». Первое собрание 

обновленного Общества состоялось 21 октября 1874 года и председателем, 

единогласно, был избран А. Н. Островский. В уставе Общества, 

выработанном писателем, ставились широкие задачи по развитию русского 

драматического искусства: чтение пьес, проведение конкурсов, литературных 

вечеров, создание образцового театра, участие в преподавании театрального 

искусства. Но основным направление деятельности Общества оставалось 

упрочение авторских прав драматических писателей и дальнейшее 

расширение круга театров, признающих эти права. В соответствии с уставом, 

основной целью деятельности Общества являлась охрана принадлежащего 

драматическим писателям и переводчикам права самим разрешать или 

запрещать публичные исполнения своих произведений.  Новые члены 

Общества были обязаны передавать организации право на исполнение своих 

пьес. Охрана предоставлялась только оригинальным и переводным 

произведениям. В городах, где имелись театры и ставились пьесы членов 

Общества, подбирались уполномоченные агенты – образованные, 

культурные, интеллигентные граждане. С владельцами театров агент, от лица 

Общества, заключал договор, по условиям которого устроитель спектакля 

 
16 Островский А.Н. Новые материалы и исследования АН СССР Ин-т мировой лит. им. А. 

М. Горького. М.: Наука, 1976. Кн. 1. С. 425. 
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давал обязательство уплачивать авторский гонорар. Если владелец театра или 

антрепренёр отказывался уплачивать авторский гонорар, агент через 

нотариуса запрещал ему постановку пьесы принадлежавшей члену Общества 

или обращался в суд.  

Деятельность «Общества русских драматических писателей» 

расширяется, и в 1875 году в состав принимаются оперные композиторы. 

Название меняется на «Общество русских драматических писателей и 

оперных композиторов».  Деятельность Общества была неразрывно связана с 

именами писателя-драматурга А.Н. Островского, остававшегося его 

председателем до самой смерти, композитора Н.Е. Римского-Корсакова, 

известнейшего адвоката Ф.Н. Плевако, ведущего дела Общества в судах. 

В 1904 году, из-за возникших внутренних противоречий, Общество 

разделилось на «Московское общество драматических писателей и 

композиторов» (МОДПИК) и «Союз драматических и музыкальных 

писателей» (ДРАМСОЮЗ) с центром в Санкт-Петербурге. Организации 

занимались охраной авторских прав, сбором установленных авторских 

отчислений со спектаклей, концертов и прочих публичных представлений. К 

1917 году общества обладали распространенной сетью уполномоченных 

агентов по всей Российской империи.17 

После свершения в 1917 году Октябрьской революции, правительство 

советской республики начинает борьбу с законодательством Царской России. 

На смену «Закону об авторском праве» 1911 года приходят новые законы, 

которые были призваны поддержать начало тотальной национализации и 

создать обновленные, социалистические нормы авторского права. Декрет 

Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета: «О 

государственном издательстве» 1917 года объявляет государственную 

монополию на авторские права на классическую литературу. Декрет Совета 

Народных Комиссаров РСФСР 1918 года «О признании научных, 

 
17 Марков П.А. Театральная энциклопедия изд. 3 М.: Советская энциклопедия, 1964. 

С.866. 
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литературных, музыкальных и художественных произведений 

государственным достоянием» с одной стороны, закрепляет права авторов и 

описывает правила и порядок взаимодействия Советской республики с 

автором, а с другой стороны устанавливает нормы, по которым, Наркомат 

Просвещения может национализировать права на любое произведение. 

После революции 1917 года активно развиваются творческие союзы 

авторов, художников и исполнителей, создается совершенно новое 

нормативно-правовое регулирование их деятельности. Управление правами 

постепенно сосредоточивается в одной организации.  

В 1925 году ЦИК и СНК СССР выпускают постановление «Об 

основах авторского права», которое становится базой для  законодательства в 

области авторского права для всех союзных республик.18 В Основах 

закрепляется за автором или его правопреемником авторское право на 

произведения любой формы и способа создания, созданные или находящиеся 

на территории СССР. Закрепляется право на перевод. Постановление 

устанавливает срок охраны произведений в 25 лет с момента первой 

публикации, исключительное право автора на публикацию, распространение 

и  воспроизведение. Появляются фиксированные ставки авторского 

вознаграждения за публичное исполнение и авторы произведений малых 

форм начинают получать вознаграждение за публичное исполнение их 

произведений. Устанавливает право автора на гонорар, устанавливая, при 

этом, возможность использования произведений в радиопередачах, без 

выплат авторам. У государства оставалось право в принудительном порядке 

выкупать авторские права. Советское социалистическое право впервые дало 

автору полную и действительную защиту результата его творческого труда – 

гарантировало охрану нематериального интереса автора.19  

 
18 Основы авторского права. Постановление ЦИК и СНК СССР от 16.05.1928 г. // Известия 

ЦИК СССР и ВЦИК, № 113, 17.05.1928. 
19 Антимонов Б.С., Флейшиц Е.А. Авторское право: учебник для вузов. М.: Юридическая 

литература, 1957. С. 99. 
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Еще в 1904 году произошел раскол «Общества русских драматических 

писателей и оперных композиторов», что привело в дальнейшем к 

образованию двух организаций: «Общества драматических и музыкальных 

писателей и композиторов» (ДРАМСОЮЗ) с центром в Санкт-Петербурге и 

«Московского общества драматических писателей и композиторов» 

(МОДПИК). После Октябрьской революции ДРАМСОЮЗ становится 

органом Наркомата просвещения, а агенты Главискусства – отдела 

Наркомата, занимались сбором авторских гонораров для членов 

ДРАМСОЮЗа за публичное исполнение их произведений. До 1930 года 

ДРАМСОЮЗ собирал авторские гонорары также и с церквей за исполнения 

произведений современных авторов. Однако специальный декрет освободил 

церкви от обязанности этих выплат. Гонорары распределялись членам 

ДРАМСОЮЗа в виде зарплаты. Помимо этого, членам Общества 

оказывалась необходимая социальная поддержка. МОДПИК осуществлял 

охрану авторских прав своих членов и сбор установленных авторских 

отчислений со спектаклей и иных публичных представлений через 

всесоюзную сеть уполномоченных агентов. В 1926 году образовывается 

Ленинградское отделение МОДПИК с целью оказания социальной и 

материальной помощи авторам литературных и музыкальных произведений 

эстрадного жанра. 

В 1929 году обе организации путем слияния преобразовывают во 

«Всероссийское общество композиторов и драматических писателей» 

(ВСЕРОСКОМДРАМ). Общество занимается творческими вопросами 

(чтение и обсуждение новых произведений членов Общества, организация 

диспутов по актуальным творческим вопросам) и охраной авторских прав 

своих членов. В 1933 году правовыми вопросами начинает заниматься 

«Всероссийское управление по охране авторских прав» (ВУОАП). Это было 

связано со вступающими в силу в мае 1928 года «Основами авторского 

права». ВУОАП имело юрисдикцию на территории РСФСР, а новый закон 

уполномочивал союзные республики на принятие собственных норм 
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авторского права с правом установления сроков действия прав авторов и 

сумм авторских отчислений. В 1938 году ВУОАП преобразовывается во 

«Всесоюзное управление по охране авторских прав» с распространением 

юрисдикции на территорию всего СССР. В круг деятельности ВУОАП 

входило: 

- взимание через своих уполномоченных на местах авторского 

гонорара за публичное исполнение всех видов драматических, музыкальных 

и других произведений; 

- выдача взимаемых сумм писателям и композиторам; 

- оказание авторам юридической помощи в вопросах авторского 

права.20 

Также при ВУОАП функционировал отдел издания и распространения 

произведений советских авторов. В Союзных республиках существовали 

республиканские, краевые, районные и областные отделения Управления, 

подчинявшиеся ВУОАП.  

Активное развитие правового регулирования деятельности 

организаций, создаваемых для осуществления и защиты интеллектуальных 

прав в нашей стране, начинается в 1932 году в связи с принятием 

Постановления Политбюро ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 года «О 

перестройке литературно-художественных организаций». 

Данные организации создавались в организационно-правовой форме 

творческих союзов. Композиторов и музыковедов СССР объединял Союз 

советских композиторов (с 1957 г. – Союз композиторов СССР). В 

соответствии с постановлением ЦК ВКП (б) были расформированы 

действовавшие на тот момент творческие объединения (в том числе АСМ – 

«Ассоциация Современной Музыки» и РАПМ – «Российская Ассоциация 

Пролетарских Музыкантов»). Началось объединение представителей всех 

творческих профессий «сверху», с активной идеологической составляющей. 

 
20 Близнец И.А., Леонтьев К.Б. Авторское право и смежные права: учеб. / под ред. И.А. 

Близнеца.  – 2-е изд.  М.: Проспект, 2015. С. 220. 
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Первым был создан Московский союз композиторов, затем подобные 

организации возникли в Ленинграде, Екатеринбурге, Воронеже, Ростове-на-

Дону, Карелии, Татарстане, в республиках СССР и культурных центрах 

страны. К 1939 г. был сформирован Оргкомитет Союза советских 

композиторов во главе с Р.М. Глиэром и А.И. Хачатуряном – единый 

руководящий орган, объединяющий все местные композиторские 

организации Советского Союза. В правление Союза композиторов вошли 

известные деятели советской музыки – композиторы, исполнители, 

искусствоведы. 

Что касается организаций литераторов, то согласно вышеуказанному 

постановлению, в 1934 году, на Первом съезде Писателей СССР, был создан 

Союз писателей СССР - общественная организация профессиональных 

писателей, которая заменила все существовавшие до того в СССР 

организации писателей. Устав Союза писателей в первоначальной редакции 

предусматривал следующие цели: «Союз советских писателей ставит 

генеральной целью создание произведений высокого художественного 

значения, насыщенных героической борьбой международного пролетариата, 

пафосом победы социализма, отражающих великую мудрость и героизм 

коммунистической партии. Союз советских писателей ставит своей целью 

создание художественных произведений, достойных великой эпохи 

социализма». Согласно уставу в редакции 1971 года, Союз писателей СССР - 

«добровольная общественная творческая организация, объединяющая 

профессиональных литераторов Советского Союза, участвующих своим 

творчеством в борьбе за построение коммунизма, за социальный прогресс, за 

мир и дружбу между народами». 

Являясь общественной организацией, Союз писателей СССР в силу 

своего политического и идеологического значения был включен в систему 

Госплана, Госснаба, Государственного финансирования и управления, 

формально оставаясь при этом общественной организацией. 
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При правлении Союза писателей СССР действовал Литературный 

фонд СССР, региональные писательские организации также имели свои 

литфонды. В задачу литфондов входило оказание членам Союза писателей 

материальной поддержки (соответственно «рангу» писателя) в форме 

обеспечения жильем, строительства и обслуживания дачных поселков-

писателей, медицинского и санаторно-курортного обслуживания, 

предоставления путевок в дома творчества писателей, оказания бытовых 

услуг, снабжения дефицитными товарами и продуктами питания. 

Литературный фонд СССР пользовался правами юридического лица, 

имущество фонда создавалось за счет государства путем прямого и 

косвенного финансирования, а также с предоставлением ему зданий и земли 

на условиях безвозмездного и бессрочного пользования. Порядок создания и 

финансирования материальной базы СП СССР и ЛФ СССР определяется 

Постановлением СНК СССР от 28 июля 1934 года N 1788 «О Литфонде 

СССР» (Свод законов СССР, 1934 г., ст. 311) и Постановлением Совета 

Министров СССР от 22 марта 1988 г. N 96. 

Советом народных комиссаров СССР был утвержден устав 

Литературного фонда Союза ССР (Постановление СНК СССР от 20.02.1935 

N 269 «Об утверждении Устава «Литературного фонда Союза ССР»). В п. 15 

Устава предусмотрено, что средства, предназначенные на 

децентрализованные расходы, производимые непосредственно отделениями 

«Литературного фонда Союза ССР» в соответствии с утвержденными 

сметами последних, перечисляются Государственным Банком с текущего 

счета Правления «Литературного фонда Союза ССР» по распоряжению 

последнего - на текущие счета правлений соответствующих отделений 

«Литературного фонда Союза ССР» в Государственном Банке. 

Управление данными организациями осуществляли правления, 

секретариаты правлений творческих союзов СССР или РСФСР. Высшим 

руководящим органом «Литературного фонда Союза ССР» является 

Правление Союза Советских Писателей Союза ССР (п. 16 устава). 

consultantplus://offline/ref=566C892F060DD9A3E43CE129EB9DEE9853AC21547D84A2668DE7A22595C14A8089662827FD3DE2969F2Dn3VAO
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37 
 

Отделения «Литературного фонда Союза ССР» в союзных 

республиках и в республиках, входящих в состав РСФСР, организуются по 

постановлениям Правления «Литературного фонда Союза ССР» и 

непосредственно ему подчиняются. Отделения «Литературного фонда Союза 

ССР» в автономных республиках, краях и областях организуются по 

постановлениям правлений отделений Союза Советских Писателей Союза 

ССР в соответствующих союзных республиках (п. 19 устава).  

Прямое финансирование Литературного фонда СССР и создание 

материальной базы осуществлялось Правительством СССР. Также 

государство безвозмездно предоставляло Союзу писателей СССР и его 

Литфонду СССР в бессрочное пользование землю и средства на 

строительство дач.  

Таким образом, большая часть имущества творческих союзовбыла 

создана за счет государственного финансирования. 

В 1948 г. состоялся Первый съезд Союза советских композиторов, на 

котором был принят его устав и избраны руководящие органы. Первым 

председателем Союза (1948–50 гг.) был Б.В. Асафьев, высшую руководящую 

должность – генерального секретаря (с 1957 г. первого секретаря) – с 1948 по 

1991 г. бессменно занимал Т.Н. Хренников. Последующие съезды Союза 

проводились каждые пять лет вплоть до распада СССР. 

Союз композиторов СССР располагал собственным музыкальным 

издательством «Советский композитор», печатными органами «Советская 

музыка» (ныне – «Музыкальная академия») и «Музыкальная жизнь», за 

материальное благополучие и авторские права членов организации отвечал 

Музфонд СССР. Членство в Союзе композиторов открывало дорогу авторам 

к творческим заказам, к публикации и исполнению произведений, к 

организации авторских концертов, профессиональных и широких 

общественных дискуссий. 

В 1952 году в Женеве по инициативе ЮНЕСКО на 

Межправительственной конференции по авторскому праву принимают 

consultantplus://offline/ref=566C892F060DD9A3E43CE129EB9DEE9853A32F547D84A2668DE7A22595D34AD885662939F53DF7C0CE68661C6DCBBCB9EB4C34E215nAVFO
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первую редакцию Всемирной конвенции об авторском праве. Являясь, 

фактически, переосмысленной и переработанной Бернской конвенцией об 

охране литературных и художественных произведений, Женевская 

конвенция упрощала участие в международных договорах для большего 

числа государств с менее развитым национальным законодательством в 

области авторского права. СССР присоединяется к конвенции  в 1973 году. 

После этого, творческие союзы и организации, использующие авторские 

произведения, становятся учредителями «Всесоюзного агентства по 

авторским правам» (ВААП), созданного на базе ВУОАП и УОАП Союза 

художников СССР. Также учредителями являлись Союз журналистов, Союзы 

композиторов, кинематографистов, композиторов. ВААП становится 

центральной советской организацией по управлению авторскими правами 

советских авторов внутри страны и за границей. До присоединения СССР к 

Женевской конвенции, страну обвиняли в тотальном нарушении прав 

иностранных авторов. С 1974 года ВААП становится членом CISAC – 

«Международной конфедерации обществ авторов и исполнителей», что 

поменяло к лучшему ситуацию с неконтролируемым использованием 

иностранных произведений. ВААП становится авторитетной 

«государственно-общественной» авторско-правовой организацией,21 

монопольно представляющей права советских авторов за границей, и 

иностранных авторов в СССР. Незадолго до распада СССР, ВААП 

преобразовывается в «Государственное агентство по авторским и смежным 

правам» (ГААСП). 

В конце 1950-х годов было принято решение о создании Союза 

композиторов РСФСР как самостоятельной организации, обладающей 

собственной структурой и местными организациями. На его Первом 

учредительном съезде, состоявшемся в 1960 г., председателем правления 

нового Союза был единогласно избран Д.Д. Шостакович.  

 
21 Там же.  С. 221. 
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В 1973 году СССР присоединяется к Женевской конвенции об 

авторском праве. В 1974 году в лице Всесоюзного агентства по авторским 

правам Советский Союз становится членом CISAC – «Международной 

конфедерации обществ авторов и исполнителей». Эти шаги не только 

расширяют рынок для советских авторов, но и позволяют зарубежным 

правообладателям эффективнее контролировать реализацию их прав в 

Советском Союзе. 

Впоследствии Центральным Комитетом КПСС и Советом Министров 

СССР издано Постановление от 14.02.1987 г. № 213 «Об улучшении условий 

деятельности творческих союзов», к исполнению которого Советом 

Министров СССР, в частности, предложено создание Литературного фонда 

РСФСР как творческо-производственной и материально-технической базы 

обслуживания писателей Российской Федерации. 

Советом Министров РСФСР приняты предложения Союза писателей 

СССР и Союза писателей РСФСР об образовании Литературного фонда 

РСФСР и Всероссийского бюро пропаганды художественной литературы 

Союза писателей РСФСР при Союзе писателей РСФСР, принято 

Постановление Совета Министров РСФСР от 22.03.1988 г. № 96 «Об 

образовании Литературного фонда РСФСР и Всероссийского бюро 

пропаганды художественной литературы Союза писателей РСФСР». 

В п. 6 вышеназванного Постановления указано Госплану РСФСР и 

Госснабу РСФСР предусматривать в проектах годовых планов выделение 

лимитов капитальных вложений и необходимых материально-технических 

ресурсов Союзу писателей РСФСР для Литературного фонда РСФСР. 

Постановлением Секретариата Союза писателей СССР от 12.09.1988 

г. № 34-а был образован Литературный фонд РСФСР при Союзе писателей 

РСФСР и утверждено Положение о Литературном фонде РСФСР, 

деятельность которого направляется секретариатом правления Союзе 

писателей РСФСР и Литературным фондом СССР на основании устава 

Литфонда СССР и положения о Литфонде РСФСР. 
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Литературному фонду РСФСР было передано имущество от 

Литературного фонда СССР, в частности Дом творчества «Внуково» 

согласно утвержденному Постановлением секретариата Союза писателей 

СССР от 24.01.1989 г. № 2(44) разделительному акту передачи. 

После распада СССР в 1991 году, заинтересованные лица – 

правообладатели, наследники, пользователи права и законодатели пришли к 

пониманию необходимости совершенствования института коллективного 

управления в Российской Федерации. Закон «Об авторском праве и смежных 

правах» 1993 года предусматривает возможность создания 

негосударственных организаций по управлению авторскими правами на 

коллективной основе.  Первой такой организацией в 1993 году становится 

Российское авторское общество. 

Именно поэтому реформы, проходящие в стране с 1991 года, 

затрагивают и сферу авторского права. ГААСП преобразовывается в 

«Российское агентство интеллектуальной собственности» (РАИС). Как 

следовало из текста распоряжения, одной из целей образования РАИС была 

подготовка условий для создания в стране негосударственных структур – 

авторских обществ и организаций по коллективному управлению правами.22 

В августе 1993 года вступил в силу закон «Об авторском праве и смежных 

правах», в котором предусматривалась возможность создания 

негосударственных некоммерческих организаций, осуществляющих 

управление правами на коллективной основе. 12 августа 1993 года, в 

соответствии с новым законом, российские авторы и их наследники 

учреждают Общероссийскую общественную организацию «Российское 

авторское общество» (РАО) в статусе общественной организации. 7 октября 

1993 года указом Президента Б.Н. Ельцина РАИС упразднялось, а его 

преемником объявлялось РАО.23 Как отмечает правовед М.А. Федотов, 

 
22 Распоряжение Президента РФ от 15.07.92г. №367-рп «Вопросы Российского агентства 

интеллектуальной собственности при Президенте РФ» // Российские вести, 1992, №37. 
23Указ Президента РФ от 7 октября 1993 г. № 1607 «О государственной политике в 

области охраны авторского права и смежных прав» // Российская газета, 14.10.1993. 
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«история с заменой РАИС на РАО в сфере коллективного управления 

правами является единственным в своем роде примером разгосударствления 

федерального органа исполнительной власти с передачей всего его 

имущества общественной организации».24  

В связи с прекращением существования СССР прекратили 

существование созданные ради решения политических задач Союз писателей 

СССР и Литературный фонд СССР с его отделениями. 

Как следует из представленных в материалы дела документов, а 

именно решения Арбитражного суда города Москвы от 08.06.2016 г. по делу 

№ А40-131220/14-6-1104 и решения Московского городского суда от 

02.12.1993 г. № 3-206/-93, вступивших в законную силу, 24.12.1991 г. на 

совместном заседании Секретариатов правления Союза писателей СССР, 

Союза Российских писателей и Санкт-Петербурга и правления Союза 

писателей Москвы принято решение созвать в январе 1992 конференцию 

полномочных представителей писательских союзов по вопросу 

преобразования Союза писателей СССР в Содружество независимых 

писателей. 

Конференция состоялась 10 января - 11 января 1992, на конференции 

был принят и утвержден конференцией Устав Международной общественной 

организации писателей Литературный фонд (МООП Литературный фонд). 

Устав был зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 

23.03.1992 г. за № 820. 

В пункте п. 1 постановления конференции указано: «считать 

Литературный фонд СССР ликвидированным, его правопреемником 

назначить Международную общественную организацию писателей 

«Литературный фонд». 

Распоряжением Минюста России от 06.08.1992 г. № 231/16-3-23 

аннулированы устав и свидетельство о регистрации Устава Литфонда СССР 

 
24 Федотов М.А. Труды по интеллектуальной собственности.: альманах / под ред. М.А. 

Федотова. Том 8.  М.: Изд-во ЮНЕСКО, 2007. С.39. 
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от 26.12.1991 и исключена из Государственного реестра Уставов 

(положений) общественных объединений, зарегистрированных в 

Министерстве юстиции РФ, запись о Литфонде СССР под регистровым 

номером 515. 

Таким образом, Литературный фонд СССР как юридическое лицо, 

созданное для содействия членам Союза советских писателей СССР путем 

улучшения их культурно-бытового обслуживания и материального 

положения, а также оказание помощи растущим писательским кадрам путем 

создания для них необходимых материально-бытовых условий, а также его 

структурные отделения, в частности Литературный фонд РСФСР, прекратили 

свою деятельность. При этом суд обратил внимание на то, что Литературный 

фонд РСФСР, образованный Правлением Союза писателей СССР являлся 

отделением Литературного фонда СССР и финансировался с его счета (п. 15 

устава Литературного фонда СССР). 

На основании ст. 38 Гражданского кодекса РСФСР в редакции, 

действующей на момент прекращения Литературного фонда СССР, 

прекращение государственных организаций, являющихся юридическими 

лицами, производится тем органом, по решению которых они образуются. 

Согласно ст. 37 Гражданского кодекса РСФСР юридическое лицо 

прекращается путем ликвидации или реорганизации (слияния, разделения 

или присоединения). При реорганизации юридического лица имущество 

переходит к правопреемнику в день подписания передаточного баланса. 

Согласно закону РСФСР, действующему на момент прекращения 

Литературного фонда СССР, от 24.12.1990 N 443-1 «О собственности в 

РСФСР», при создании или приобретении благотворительными и иными 

общественными фондами предприятий и учреждений, являющихся 

юридическими лицами, а также в случае ликвидации благотворительного или 

иного общественного фонда применяются положения, предусмотренные 

соответственно в пунктах 2 и 3 статьи 17 настоящего Закона. В частности в п. 

3 ст. 17 указанного Закона предусмотрено, что имущество, оставшееся от 

consultantplus://offline/ref=566C892F060DD9A3E43CE129EB9DEE9853A32F547D84A2668DE7A22595D34AD885662939FB3CF7C0CE68661C6DCBBCB9EB4C34E215nAVFO
consultantplus://offline/ref=566C892F060DD9A3E43CE83BE99DEE9854AC2557208EAA3F81E5A52ACAC44D9189672939FC38FB9FCB7D774460CAA3A7E85128E014A7n1V2O
consultantplus://offline/ref=566C892F060DD9A3E43CE83BE99DEE9854AC2557208EAA3F81E5A52ACAC44D9189672939FC38FF9FCB7D774460CAA3A7E85128E014A7n1V2O
consultantplus://offline/ref=566C892F060DD9A3E43CE83BE99DEE9856A32D09778CFB6A8FE0AD7A90D45BD884673739FE20FE949En2V5O
consultantplus://offline/ref=566C892F060DD9A3E43CE83BE99DEE9856A32D09778CFB6A8FE0AD7A82D403D48466283BFF35A8C5DB793E116CD4A2BAF65036E3n1VDO
consultantplus://offline/ref=566C892F060DD9A3E43CE83BE99DEE9856A32D09778CFB6A8FE0AD7A82D403D48466283BFE35A8C5DB793E116CD4A2BAF65036E3n1VDO
consultantplus://offline/ref=566C892F060DD9A3E43CE83BE99DEE9856A32D09778CFB6A8FE0AD7A82D403D48466283BFE35A8C5DB793E116CD4A2BAF65036E3n1VDO
consultantplus://offline/ref=566C892F060DD9A3E43CE83BE99DEE9856A32D09778CFB6A8FE0AD7A82D403D48466283BFE35A8C5DB793E116CD4A2BAF65036E3n1VDO
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ликвидации общественного объединения (организации) после расчетов с 

бюджетом, банками и другими кредиторами направляется на цели, 

предусмотренные ее уставом (положением). 

Согласно Закону СССР от 09.10.1990 N 1708-1 «Об общественных 

объединениях» имущество общественного объединения, ликвидированного 

по решению его съезда (конференции) или общего собрания, направляется на 

цели, предусмотренные его уставом. 

В положении о Литературном фонде РСФСР, утвержденном 

Постановлением Секретариата Союза писателей СССР от 12.09.1988 N 34-а, 

содержится раздел о ликвидации, согласно которому ликвидация Литфонда 

РСФСР производится по решению секретариата Союза писателей СССР и по 

согласованию с секретариатом правления Союза писателей РСФСР. Все 

имущество и средства ликвидированного Литфонда РСФСР передаются 

согласно решению секретариата правления Союза писателей СССР. 

В данный период предпринимались попытки создания различных 

некоммерческих организаций в качестве правопреемников Союза писателей 

СССР: в частности, Международного сообщества писательских союзов и 

Международной общественной организации писателей Литературного 

фонда, Суверенный республиканский союз писателей, Общероссийская 

общественная организация писателей «Литературный фонд России» и др. 

Что касается устава Международного сообщества писательских 

союзов, то он был признан судом недействительным, так как он 

противоречил положениям ст. ст. 4 или 10 Закона СССР от 09.10.1990 N 

1708-1 «Об общественных объединениях», а именно согласно ст. 11 Основ 

гражданского законодательства СССР от 31.05.1991, ст. 17 Закона РСФСР «О 

собственности», ст. 17 Закона СССР «Об общественных объединениях» от 

09.10.1990, в соответствии с которыми общественная организация является 

самостоятельным юридическим лицом, обладает обособленным имуществом. 

Вместе с тем она не может иметь в подчинении или на правах структурного 

подразделения другую общественную организацию, владеть, пользоваться и 

consultantplus://offline/ref=566C892F060DD9A3E43CE83BE99DEE9854AC2E5C208EAA3F81E5A52ACAC45F91D16B2938E33EFF8A9D2C32n1V8O
consultantplus://offline/ref=566C892F060DD9A3E43CE83BE99DEE9854AC2E5C208EAA3F81E5A52ACAC44D9189672939FD3FF49FCB7D774460CAA3A7E85128E014A7n1V2O
consultantplus://offline/ref=566C892F060DD9A3E43CE83BE99DEE9854AC2E5C208EAA3F81E5A52ACAC44D9189672939FD3AFA9FCB7D774460CAA3A7E85128E014A7n1V2O
consultantplus://offline/ref=566C892F060DD9A3E43CE83BE99DEE985CA324547D84A2668DE7A22595D34AD885662939F439F7C0CE68661C6DCBBCB9EB4C34E215nAVFO
consultantplus://offline/ref=566C892F060DD9A3E43CE83BE99DEE9851A3265B208EAA3F81E5A52ACAC44D9189672939FC3FFA9FCB7D774460CAA3A7E85128E014A7n1V2O
consultantplus://offline/ref=566C892F060DD9A3E43CE83BE99DEE9854AC2E5C208EAA3F81E5A52ACAC44D9189672939FD37F49FCB7D774460CAA3A7E85128E014A7n1V2O
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распоряжаться имуществом этой организации. Литературный фонд СССР 

фактически и юридически на момент регистрации устава не существовал. Из 

этого следует, что при преобразовании Союза писателей СССР включение в 

устав положений о подчиненности и правопреемстве имущества 

Литературного фонда ССР не соответствует требованиям названных 

положений закона. 

При регистрации устава Международной общественной организации 

писателей Литературный фонда положение о правопреемстве и 

подчиненности Литературного фонда СССР были исключены, в связи с чем 

регистрация устава Международной общественной организации писателей 

Литературный фонда признана судом действительной. 

На VIII Чрезвычайный съезд Союза писателей РСФСР 12.09.1991 

были вынесены вопросы о преобразовании Союза писателей РСФСР в 

Суверенный республиканский союз и об утверждении устава Литфонда 

РСФСР, по результатам которого было принято решение от 12.09.1991 об 

утверждении устава Литературного фонда РСФСР. 

Вместе с тем, Министерством юстиции РСФСР была 

зарегистрирована Общероссийская общественная организация писателей 

«Литературный фонд России» 22.10.1991 за N 343, созданная 12.09.1991 в 

связи с преобразованием Союза писателей РСФСР. 

Вопрос о ликвидации либо реорганизации Литературного фонда 

РСФСР не входил в повестку обсуждения и не разрешался на съезде, так как 

такими полномочиями обладало правление Союза писателей СССР. На 

конференции правления Союза писателей СССР было принято решение о 

прекращении деятельности Литературного фонда СССР, что влекло 

прекращение его структурных подразделений и в соответствии с 

положениями действовавшего законодательства исключало возможность 

правопреемства иных организаций в отношении имущества ликвидируемого 

Литературного фонда РСФСР. 
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С учетом положений ст. 24 ГК РСФСР, положений Закона СССР № 

1708-1 «Об общественных объединениях», Устава Союза Писателей ССР и 

созданного при его правлении «Литературного фонда Союза ССР» - 

«Литфонда», Постановления № 1788 «О литературном фонде Союза ССР», 

Постановления Совета Народных комиссаров Союза ССР от 20 февраля 1935 

года «Об утверждении устава «Литературного фонда Союза ССР», 

Постановления Совета Министров РСФСР от дата N 96 «Об образовании 

литературного фонда РСФСР и Всероссийского бюро пропаганды 

художественной Литературы», Постановления Секретариата Союза 

Писателей ССР № 3, Положения о Литфонде РСФСР суд обоснованно указал 

на то, что Союз Писателей ССР и Литературный фонд Союза ССР были 

созданы в форме общесоюзных общественных объединений. 

С учетом данного обстоятельства, Литературный фонд РСФСР, в силу 

ст. 102 Гражданского кодекса РСФСР, действовавшего на момент 

ликвидации Литературного фонда РСФСР, законно владел, пользовался и 

распоряжаются принадлежащим ему имуществом. 

В соответствии с п. 1 Приложения 3 Постановления ВС РФ № 3020-1 

«О разграничении государственной собственности в Российской Федерации 

на федеральную собственность, государственную собственность республик в 

составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, 

автономных округов, адрес и Санкт-Петербурга и муниципальную 

собственность», ст. 7 Закона РФ № 4218-1 «Об основах федеральной 

жилищной политики», разграничивших государственный жилищный фонд на 

федеральный фонд, фонд субъектов РФ и муниципальный фонд, имущество 

данных организаций не находилось в ведении государственного предприятия 

или оперативном управлении государственного учреждения. 

Что касается организаций по коллективному управлению, то РАО 

стало первой общероссийской организацией по коллективному управлению 

авторскими и смежными правами. Первое свидетельство о государственной 

аккредитации выдано РАО 15 августа 2008 года. Затем в Российской 
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Федерации был создан целый ряд других организаций по коллективному 

управлению авторскими и смежными правами:  Общество по 

коллективному управлению смежными правами «Всероссийская организация 

интеллектуальной собственности» (ВОИС) созданное в 2008 году, 

Общероссийская общественная организация «Российский союз 

правообладателей» (РСП), созданная в 2009 году, «Российское авторское 

общество по коллективному управлению правами авторов, издателей, и иных 

правообладателей при репродуцировании, копировании и ином 

воспроизведении произведений КОПИРУС»,25 основанное в 2004 году, и др. 

Рассмотрев историю возникновения и развития правового 

регулирования деятельности ряда организаций, создаваемых для 

осуществления и защиты интеллектуальных прав, можно сделать вывод, что 

основными функциями данных организаций является обеспечение 

заключения договоров с правообладателями и пользователями прав, сбор, 

распределение между правообладателями и выплата вознаграждения 

обладателям авторских и смежных прав, участие в разработке 

законодательства в области охраны интеллектуальной собственности, 

социальная поддержка правообладателей и творческих работников. 

  

1.3. Нормативно-правовое регулирование деятельности 

некоммерческих организаций, создаваемых для осуществления и 

защиты интеллектуальных прав, на современном этапе 

 

Нормативно-правовое регулирование деятельности организаций, 

создаваемых для осуществления и защиты интеллектуальных прав 

осуществляется, в первую очередь, конституционно-правовыми нормами, а 

 
25 Некоммерческое партнерство «Российское авторское общество по коллективному 

управлению правами авторов, издателей и иных правообладателей при 

репродуцировании, копировании и ином воспроизведении произведений КОПИРУС» 

[электронный ресурс] офиц. сайт URL: http://www.copyrus.org (дата обращения: 

14.03.2016). 
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также нормами гражданского законодательства о юридических лицах, 

нормами гражданского законодательства об интеллектуальной 

собственности, иными нормативно-правовыми актами (в частности, 

налоговым, административным и иным законодательством) и локальными 

актами данных организаций. 

Для характеристики нормативно-правового регулирования 

деятельности организаций, создаваемых для осуществления и защиты 

интеллектуальных прав, в первую очередь, обратимся к международным 

правовым актам в сфере интеллектуальной собственности. Следует отметить, 

что данные акты непосредственно не определяют правовой статус указанных 

организаций, однако содержат весьма важные положения, имеющие 

отношение к целям и сфере их деятельности, а следовательно, касающиеся 

определения их правосубъектности.  

Всемирная  организация интеллектуальной собственности (ВОИС) и 

ЮНЕСКО - специализированное учреждение Организации Объединённых 

Наций по вопросам образования, науки и культуры неоднократно указывали 

на высокую важность стимулирования развития института коллективного 

управления, поскольку это дает возможность обеспечивать массовое 

использование охраняемых авторским правом и смежными правами объектов 

без введения дополнительных законодательных ограничений в отношении 

использования.26 

Согласно нормам Всемирной декларации по интеллектуальной 

собственности27, интеллектуальная собственность выступает в качестве 

одного из базовых элементов не только научно-технического прогресса, но и 
 

26 Близнец И.А., Леонтьев К.Б., Кубышкин А.В. Правовая охрана авторских и смежных 

прав в Российской Федерации. Монография. / И.А. Близнец, К.Б. Леонтьев, А.В. 

Кубышкин. М.: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российская государственная академия интеллектуальной 

собственности». - 2017. - 210 с.; Право интеллектуальной собственности. Учебник / И.А. 

Близнец, Э.П. Гаврилов, О.В. Добрынин и др.; под ред. И.А. Близнеца. М.: Проспект, 2016. 

С. 203. 
27 Всемирная декларация по интеллектуальной собственности (Принята 26.06.2000) 

//Официальный сайт Всемирной Организации интеллектуальной собственности 

URL: www.wipo.int. (дата обращения 19.11.2017 г.). 

https://www.wipo.int/
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развития человечества в целом, которые играют определяющую роль при 

разрешении проблем в сфере образования, здравоохранения и охраны 

окружающей среды. 

Согласно ст. 27 Всеобщей декларации прав человека28,  каждый 

человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, 

наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться 

его благами, а также защищать свои моральные и материальные интересы, 

являющихся результатом научных, литературных или художественных 

трудов, автором которых он является. При этом, под интересом в данном 

случае понимается потребность человека, выраженная в форме сознательного 

побуждения, выраженная в виде его желаний, намерений, стремлений, а, в 

конечном итоге, и в тех отношениях, в которые он вступает с другими 

людьми в процессе своей деятельности.29 Такого рода отношения 

складываются, в частности, при создании юридических лиц. 

Проблемы коллективного управления авторскими и смежными 

правами в последнее десятилетие занимают весьма важное место в 

содержании Директив Европейского Сообщества. Для стран, входящих в 

Европейский Союз (ЕС), в том числе Франции, ФРГ, Великобритании, 

обязательным является выполнение требований директив ЕС «О правовой 

охране программ для ЭВМ» (1991 год), «О праве на прокат и праве на 

предоставление в безвозмездное временное пользование и некоторых правах, 

относящихся к авторскому праву в области интеллектуальной 

собственности» (1992 год), «О согласовании некоторых норм авторского 

права и прав, относящихся к авторскому праву, применимых к эфирному 

вещанию через спутник ик ретрансляции по кабелю» (1993 год), «О 

гармонизации срока действия охраны авторского права и некоторых 

смежных прав» (1993 год), «О правовой охране баз данных» (1996 г.), «О 

гармонизации некоторых аспектов авторского права и смежных правв 
 

28 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948) 
29 Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. - М.: «Статут», 2000. С.240. 
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информационном обществе» (2001 год), «О праве перепродажи в интересах 

автора оригинала произведения искусства» (2001 год) и др.  

Следует отметить, что Российская Федерация участвует во всех 

основных международных договорах в сфере интеллектуальной 

собственности. Их можно разделить на следующие группы. 

1. Договоры о глобальной системе охраны, на основании которых 

осуществляется защита интеллектуальной собственности на международном 

уровне. Данные договоры создают возможность действия международной 

регистрации или подачи заявки в любом государстве-участнике. Услуги, 

предоставляемые ВОИС согласно данным договорам, позволяют значительно 

упростить и сократить стоимость подготовки или подачи отдельных заявок 

во всех странах, где запрашивается охрана в отношении какого-либо 

результата интеллектуальной деятельности. 

В данную группу, в частности, входят Мадридское соглашение о 

международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 г., Лиссабонское 

соглашение об охране наименований мест происхождения и их 

международной регистрации 1958 г., Будапештский договор о 

международном признании депонирования микроорганизмов для целей 

патентной процедуры 1977 г., Договор о патентной кооперации, 

подписанный в Вашингтоне 19 июня 1970 г., пересмотренный 2 октября 1979 

г., измененный 3 февраля 1984 г. и 3 октября 2001 г., который 

предусматривает подачу международных заявок на патенты, Женевский акт 

Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных 

образцов 1999 г. 

2. Договоры по охране интеллектуальной собственности, содержащие 

международные стандарты охраны интеллектуальной собственности в 

каждой из стран-участниц. В числе данных договоров, в частности, 

Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 г., 

Бернская конвенция об охране литературных и художественных 

произведений 1886 г., Договор ВОИС по авторскому праву от 20 декабря 
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1996 г., Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам 1996 г., Договор о 

патентном праве, принятый в г. Женеве 01.06.2000 г., Сингапурский договор 

о законах по товарным знакам 2006 г. 

3. Договоры, устанавливающие системы классификации и процедуры 

их улучшения и обновления: Локарнское соглашение, устанавливающее 

международную классификацию промышленных образцов от 8 октября 1968 

г., Страсбургское соглашение о международной патентной классификации от 

24 марта 1971 г., Ниццкое Соглашение о Международной классификации 

товаров и услуг для регистрации знаков от 15 июня 1957 г., пересмотренное в 

Стокгольме 14 июля 1967 г. и в Женеве 13 мая 1977 г. 

4. Международные договоры, регламентирующие более широкий круг 

вопросов: Конвенция об учреждении Всемирной организации 

интеллектуальной собственности (ВОИС) 1967 г., Соглашение стран СНГ о 

сотрудничестве в области охраны авторского права и смежных прав 1993 г., 

Соглашение о правовых аспектах прав интеллектуальной собственности 

(Соглашению TRIPS), входящее в пакет документов о создании Всемирной 

торговой организации (ВТО). 

5. Двусторонние соглашения в сфере интеллектуальной 

собственности, заключенные с Австрией, Арменией, Болгарией, Венгрией, 

Кубой, Малагасийской Республикой, Польшей, Словакией, Чехией, Швецией 

и другими странами. 

Что касается отечественного законодательства, то центральное место 

среди нормативных актов в силу своего верховенства занимает Конституция 

Российской Федерации30 (далее – Конституция РФ). Она, в том числе, 

закрепляет основные принципы функционирования субъектов права, в том 

числе, юридических лиц, провозглашает свободу предпринимательской 

деятельности. В соответствии со ст. 8 Конституции РФ в Российской 

 
30 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. 

№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ) 

// Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, № 31, ст. 4398. 
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Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности. 

Конституция РФ также содержит следующие положения, имеющие 

отношение к интеллектуальной собственности. 

Во-первых,  Конституция РФ  в статье 44 прямо указывает на то, что 

каждому из нас гарантируется свобода литературного, художественного, 

научного, технического и иных видов творчества.31  

Во-вторых, правовая норма ст. 71 Конституции РФ гласит, что именно 

в ведении Российской Федерации находится гражданское законодательство и 

правовое регулирование интеллектуальной собственности (пункт «о»).  

Иными словами,  субъекты Российской Федерации не вправе регулировать 

ни вопросы гражданского права, ни вопросы охраны и защиты 

интеллектуальной собственности.32 В соответствии с п. 1 ст. 17 Федерального 

закона от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ «О введении в действие части 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», гражданское 

законодательство регулирует, в том числе, иные имущественные и личные 

неимущественные отношения, основанные на автономии воли, равенстве, и 

имущественной самостоятельности участников.33 

Предусмотренное статьей 34 Конституции Российской Федерации 

право на свободное использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности означает, в частности, что правообладатель вправе являться 

членом некоммерческой или иной организации, создаваемой для 

осуществления и защиты интеллектуальных прав, и, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации иметь права члена организации, 

принимать в установленном порядке участие в управлении такой 

 
31 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 
32 Гаврилов Э.П. Право интеллектуальной собственности Общие положения. XXI век» – 

Издательство «Юрсервитум, 2015. С. 24. 
33 Федеральный закон от 18.12.2006 г. № 231-ФЗ (ред. от 22.12.2014) О введении в 

действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации 
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организацией. 

Конституционные нормы получили дальнейшее развитие в 

федеральном законодательстве, были приняты важнейшие нормативные акты 

гражданско-правового характера, которые способствуют развитию системы 

юридических лиц. Важнейших из них содержатся в части первой ГК РФ. 34  

Согласно п. 2 ст. 1 ГК РФ, граждане и юридические лица свободны в 

установлении своих прав и обязанностей, приобретают и осуществляют свои 

гражданские права своей волей и в своем интересе, наделены возможностью 

самостоятельного распоряжения принадлежащими им правами. Часть первая 

ГК РФ, вступившая в силу 1 января 1995 года,  и принятые в соответствии с 

ней иные законодательные акты включили в имущественный оборот целый 

ряд организационно-правовых форм юридических лиц, правовая 

регламентация большей части из которых к настоящему времени достигла 

высокого уровня развития. Одни юридические лица (коммерческие 

организации) создаются для осуществления предпринимательской 

деятельности, другие юридические лица (некоммерческие организации) 

ставят своей целью предоставление социальных услуг, они содействуют 

развитию культуры, образования, оказывают благотворительную помощь и 

осуществляют другие общественно-полезные цели, некоторые из них 

(например, торгово-промышленные палаты) создаются для реализации 

взаимодействия предпринимательского сообщества с органами 

государственной власти и местного самоуправления. 

ГК РФ устанавливает  общие положения, согласно которым должны 

приниматься иные акты гражданского законодательства о правовом статусе 

отдельных видов юридических  лиц. Согласно действующим в настоящее 

время нормам кодекса, юридические лица подлежат созданию лишь в 

предусмотренных ГК РФ организационно-правовых формах. Для 

коммерческих организаций исчерпывающий перечень таких форм 

 
34 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. №51-ФЗ 

(ред. от 03.08.2018) // Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, № 32, ст. 3301. 
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содержится в п.2 ст.50 ГК, а для некоммерческих юридических лиц - в п.3 

ст.50 ГК. Ранее действовавшее законодательство предполагало возможность 

дополнения перечня последних другими законами, что давало определенную 

свободу нормативно-правового регулирования деятельности некоммерческих 

организаций, возможность гибкого регулирования особенностей их 

правового статуса и деятельности отдельных их видов в политической, 

религиозной, жилищной и иных сферах. Однако в настоящее время в 

отношении как коммерческих, так и некоммерческих юридических лиц такое 

дополнение не предусмотрено, его можно произвести только путем внесения 

изменений и дополнений в ст. 50 и иные нормы ГК РФ. 

Поскольку в числе организационно-правовых форм, указанных в ст.50 

ГК РФ, отсутствуют юридические лица, создаваемые для осуществления и 

защиты интеллектуальных прав, предполагается, что особенности их 

правового статуса и функционирования с учетом целей их деятельности 

должны определяться не общими положениями части первой ГК о 

юридических лицах, а специальными нормами в рамках гражданского 

законодательства. На это указывает п. 4 ст. 49 ГК РФ, согласно которому 

особенности гражданско-правового положения юридических лиц отдельных 

организационно-правовых форм, видов и типов, а также юридических лиц, 

созданных для осуществления деятельности в определенных сферах, 

определяются ГК РФ, другими законами и иными правовыми актами. 

Однако специальные законы, регламентирующие деятельность 

организаций, создаваемых для осуществления и защиты интеллектуальных 

прав, до настоящего времени не приняты. В часть четвертую ГК РФ 

включены лишь нормы, регулирующие правовой статус организаций, 

осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными 

правами.  

Правовая регламентация деятельности организаций, осуществляющих 

коллективное управление авторскими и смежными правами, осуществляется, 

наряду с законами об отдельных организационно-правовых формах 
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юридических лиц, также нормативно – правовыми актами Министерства 

культуры Российской Федерации. В качестве примера можно привести 

Приказ Министерства культуры РФ от 19.02.2008 г. № 30 (ред. от 03.12.2015) 

«О Типовом уставе аккредитованной организации по управлению правами на 

коллективной основе»,35 а также Приказ Министерства культуры РФ от 

21.07.2014 г. № 1273 «О государственной аккредитации организации по 

управлению правами на коллективной основе на осуществление прав 

исполнителей на получение вознаграждения за публичное исполнение, а 

также за сообщение в эфир или по кабелю фонограмм, опубликованных в 

коммерческих целях» 36 и др. 

Таким образом, детальное правовое регулирование деятельности 

особого вида юридических лиц - организаций, создаваемых для 

осуществления и защиты интеллектуальных прав, отсутствует как на 

международном, так и на национальном уровнях. Общие положения 

гражданского законодательства о юридических лицах не учитывают 

специфики сферы деятельности данных организаций. 

Деятельность организаций, создаваемых для осуществления и защиты 

интеллектуальных прав, во многом регулируется локальными актами 

организаций (в особенности это касается Всероссийского общества 

изобретателей и рационализаторов, Союза композиторов, Союза художников, 

Торгово-промышленных палат и иных подобных им организаций), то 

значение учредительных документов для их функционирования трудно 

переоценить, они практически полностью определяют характер деятельности 

данных юридических лиц. В то же время, закон не предъявляет к их 
 

35 Приказ Минкультуры России от 19.02.2008 г. № 30 (ред. от 03.12.2015) «О Типовом 

уставе аккредитованной организации по управлению правами на коллективной основе» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 28.02.2008 г. № 11240) // Бюллетень нормативных 

актов федеральных органов исполнительной власти, № 23, 09.06.2008. 
36 Приказ Минкультуры России от 21.07.2014 г. №1273 «О государственной аккредитации 

организации по управлению правами на коллективной основе на осуществление прав 

исполнителей на получение вознаграждения за публичное исполнение, а также за 

сообщение в эфир или по кабелю фонограмм, опубликованных в коммерческих целях» // 

СПС «Консультант Плюс». [электронный ресурс] офиц. сайт URL: http://www.consultant.ru 

(дата обращения: 15.03.18). 
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содержанию особых требований, специальные правовые нормы о нем 

отсутствуют, в силу чего содержание данных учредительных документов не 

унифицировано, отличается существенным разнообразием, зачастую 

правообладатели не обладают достаточной информации о нем, что снижает 

уровень их возможностей эффективно осуществлять принадлежащие им 

субъективные гражданские права, как интеллектуальные, так и 

корпоративные. В связи с этим считаем необходимым включение нормы о 

содержании учредительных документов  организаций, создаваемых для 

осуществления и защиты интеллектуальных прав, в часть четвертую ГК РФ. 

На основе проведенного анализа истории возникновения и развития 

правового регулирования деятельности организаций, создаваемых для 

осуществления и защиты интеллектуальных прав, мы можем выделить 

следующие основные этапы развития правового регулирования деятельности 

организаций, создаваемых для осуществления и защиты интеллектуальных 

прав: 

1 этап – возникновение и развитие правового регулирования 

деятельности обществ по коллективному управлению правами в Европе в 

XVIII-XIX веках; 

2 этап - принятие первых международных конвенций в сфере 

осуществления и защиты интеллектуальных прав и регламентация в них 

основ функционирования организаций, действующих в указанной сфере; 

3 этап – создание творческих союзов по охране авторских, 

изобретательских и иных прав; 

4 этап - присоединение большинства развитых стран к конвенциям и 

международным конфедерациям, укрепление понимания необходимости 

трансграничного сотрудничества в области охраны авторских и смежных 

прав и создание охраны прав. 
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Глава 2. Особенности правого статуса организаций, создаваемых 

для осуществления и защиты интеллектуальных прав 

 

2.1. Особенности правосубъектности некоммерческих 

организаций, создаваемых для осуществления и защиты 

интеллектуальных прав 

 

Исследователи справедливо отмечают, что понятие «правовой статус 

юридического лица» включает в себя не только его правосубъектность, но и 

«порядок его создания, реорганизации, ликвидации, юридическую 

ответственность, права и обязанности его участников и кредиторов».37 Для 

характеристики правового статуса организаций, создаваемых для 

осуществления и защиты интеллектуальных прав, обратимся, в первую 

очередь, к анализу их правосубъектности (в данном параграфе), а затем 

рассмотрим его остальные составляющие применительно к различным видам 

указанных организаций. 

Cледует отметить, что правовой статус юридического лица 

формируется на основе компетенции органов управления и 

правоспособности как его исходных элементов.38 В цивилистической 

доктрине содержание компетенции рассматривают различным образом. 

Буквальное толкование термина «компетенция» позволяет обозначить ее как 

перечень вопросов, в отношении которых кто-либо обладает определенными 

полномочиями, правами.39 В ее содержание могут быть включены любые 

права и обязанности, определенные законом, включая те и них, которыми 

субъект был наделен вышестоящим органом (делегированная компетенция). 

Зачастую в понятие «компетенция» включают целевую способность обладать 

 
37 Опыхтина Е. Г. Коммерческие юридические лица с особым правовым статусом, понятие 

и виды // Юридический мир. 2006. № 1. С. 36.  
38 См.: Предпринимательское право / Под ред. С.А.Зинченко, Г.И.Колесник. Ростов н/Д, 

2003. С.60; Зинченко С.А., Шапсугов Д.Ю., Корх С.Э. Предпринимательство и статус его 

субъектов в современном российском праве. Ростов на Дону, 1999. С.88-91. 
39 Там же. С. 248. 
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какими-либо правами и обязанностями, однако в этом случае усматривается 

подмена понятия «правоспособность». К.К. Лебедев высказал точку зрения 

относительно того, что компетенция содержит также способность 

(возможность) осуществить субъективные права и обязанности, 

предусмотренные законом.40 Другой ученый - И.Е. Замойский  - усматривает 

в составе компетенции только субъективные права и обязанности, 

существующие в конкретных правоотношениях.41 

Что касается отличий правового статуса и компетенции, то они 

заключаются, на наш взгляд, в том, что правовой статус определяет 

правосубъектность юридического лица с точки зрения его состояния, а 

компетенция – с точки зрения определенных полномочий его органов, 

содержание которые непосредственным образом связано с целью 

деятельности юридического лица. Реализация компетенции предполагает 

способность осуществить имеющиеся у органа права и обязанности 

обозначенными законом субъектами в процессе текущей деятельности 

юридического лица, она связана с приобретением, осуществлением, 

изменением, прекращением и защитой его субъективных прав и 

обязанностей. 

Полномочие представляет собой, в частности, не только элемент 

компетенции, но также одну из составляющих статуса органа юридического 

лица, а также его должностного лица, осуществляющего управленческие 

либо иные функции в соответствии с законом и иными нормативно-

правовыми актами.42 

Правосубъектность юридического лица традиционно определяется в 

доктрине как совокупность правоспособности и дееспособности субъектов 

права. Исследователи справедливо отмечают, что правоспособность 

 
40 См.: Лебедев К.К. Совершенствование нормативного закрепления компетенции 

хозяйственных звеньев / Актуальные вопросы укрепления правовой основы государ-

ственной и общественной жизни. Л., 1982. С.54—55. Цит.по: Андреев В.К. Указ.соч. С.36. 
41 См.: Замойский И.Е. Правовое регулирование внутризаводского хозрасчета: Автореф. 

Дис…канд. юрид. наук. М., 1970. С.8. Цит.по: Андреев В.К. Указ.соч. С.36. 
42 Юридическая энциклопедия. М., 1995. С.331. 
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юридического лица - это «…признаваемая гражданским законодательством 

РФ, способность юридического лица иметь гражданские права, 

соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его 

учредительных документах, и нести связанные с этой деятельностью 

обязанности», а дееспособность - «…способность юридического лица, 

своими действиями приобретать гражданские права и нести гражданские 

обязанности, в т.ч. ответственность».43  

В соответствии с п. 3 ст. 49 ГК РФ у юридического лица гражданская 

правоспособность возникает в момент его создания и прекращается в момент 

прекращения его деятельности и внесения соответствующей записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц. Мы согласны с позицией 

Н.В. Козловой относительно того, что как юридические лица, так и граждане 

(физические лица) в равной мере обладают возможностью участвовать в 

гражданском обороте. Однако следует отметить, что права человека и 

гражданина, которые были предоставлены ему законом, можно 

распространить в отношении юридических лиц только в той мере, в какой 

они по своей природе могут быть к ним применимы44.  

Исходя из этого, ряд гражданских прав и обязанностей априори 

способны принадлежать исключительно гражданам, например, способность 

завещать свое имущество, право авторства, право на имя и другие права, 

которые могут принадлежать только гражданину (физическому лицу).  И 

наоборот, в некоторых правоотношениях закон допускает участие лишь 

юридических лиц. В частности, коллективное управление авторскими и 

смежными правами могут осуществлять исключительно соответствующие 

организации, юридические лица.  

 
43 Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия /Под ред. М.Ю. 

Тихомирова. – М.: 1999. - С. 107. 
44 Пункт 4 Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 17 декабря 

1996 г. № 20-П «По делу о проверке конституционности пунктов 2 и 3 части 1 ст. 11 

Закона Российской Федерации от 24 июня 1993 г. «О федеральных органах налоговой 

полиции» // СЗ РФ, 1997, № 1, ст. 197. 
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Таким образом, правоспособность и дееспособность юридических лиц 

по сравнению с правоспособностью и дееспособностью граждан имеют свои 

особенности. У юридического лица как правоспособность, так и 

дееспособность возникают в один и тот же момент времени, связанные с его 

государственной регистрацией. Кроме того, правоспособность юридических 

лиц, в отличие от общей правоспособности граждан, может носить как 

общей, так и специальный характер. При этом общая правоспособность 

предоставляет возможность участия в неограниченном круге гражданских 

правоотношений, в то время как специальная позволяет принимать участие 

только в определенных их видах. В законе прямо указывается характер 

правоспособности различных видов юридических лиц.  

Коммерческие организации, если в их учредительных документах 

прямо не указан исчерпывающий  перечень видов их деятельности, могут 

заниматься любыми видами предпринимательской деятельности и совершать 

любые необходимые для этого сделки, то есть обладают общей 

правоспособностью. Что касается специальной правоспособности, то ею 

наделены только некоторые коммерческие организации, в отношении 

которых она прямо предусмотрена законом и учредительными документами 

юридического лица.45 Исходя из этого, коммерческие организации, 

создаваемые в сфере интеллектуальной собственности, могут иметь любые 

права и обязанности, не запрещенные законом, даже если основным видом их 

деятельности является, например, посредничество между правообладателями 

и пользователями исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации товаров, 

работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана. 

 
45 Толстой Ю.К. К разработке теории юридического лица на современном этапе // 

Проблемы современного гражданского права: Сборник статей. М., 2000. С. 100, 101; 

Рахмилович В.А. О достижениях и просчетах нового Гражданского кодекса Российской 

Федерации // Государство и право. 1996. N 4. С. 122, 123; Гражданское право России. 

Общая часть: Курс лекций / Отв. ред. О.Н. Садиков. М., 2001. С. 148. 
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В отношении некоммерческих организаций в п. 2 ст. 2 Федерального 

закона «О некоммерческих организациях» говорится следующее: 

«Некоммерческие организации могут создаваться для достижения 

социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и 

управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития 

физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных 

нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов 

граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания 

юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение 

общественных благ».46 В числе таких целей следует назвать осуществление и 

защиту интеллектуальных прав, которые способствуют не только 

удовлетворению имущественных интересов граждан, но также их личных 

неимущественных интересов, связанных с правом авторства, правом на имя и 

т.д. 

Исходя из специального характера правоспособности некоммерческих 

организаций, предполагается, что их основная деятельность не является 

источником прибыли, однако в отношении дополнительной 

(предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, которая 

связана с основной деятельностью организации) это возможно. Согласно п.1 

ст. 24 ФЗ «О некоммерческих организациях», такого рода деятельность 

должна соответствовать целям деятельности некоммерческой организации. 

Кроме того, она должна быть указана в его учредительных документах. 

Такого рода деятельность может быть связана с производством товаров и 

услуг, отвечающих целям создания некоммерческой организации, 

приобретением и реализацией ценных бумаг, имущественных и 

неимущественных прав, участием в хозяйственных обществах и участие в 

товариществах на вере в качестве вкладчика (п. 2 ст. 24 ФЗ «О 

некоммерческих организациях»). 

 
46 Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О некоммерческих 

организациях» // Собрание законодательства РФ, 15.01.1996, № 3, ст. 145. 
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В качестве оснований осуществления некоммерческой организацией 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности можно указать 

следующие признаки: 

1) существование общей технологической цепочки (в частности, 

оказание сопутствующих услуг); 

2) функциональная зависимость (включая рекламу основной 

деятельности); 

3) реализацию потребностей лиц, которые занимаются основной 

деятельностью (например, осуществление и защита интеллектуальных прав 

сотрудников данной организации). 

Таким образом, в законодательстве и цивилистической доктрине 

различают общую и специальную правоспособность юридических лиц. 

Последняя связана с установлением в законе определенных ограничений в 

отношении деятельности юридического лица. Кроме того, объем 

гражданской правоспособности юридического лица определяется его 

учредительными документами. Любые организации, вне зависимости от вида 

их правоспособности могут подвергаться определенным ограничениям в 

правах, однако лишь по основаниям и в порядке, которые предусмотрены 

нормами закона. Имеются в виду ограничения, исходящие от 

уполномоченных государством органов. В частности, к такого рода 

ограничениям могут быть отнесены требования относительно 

государственной аккредитации организаций по коллективному управлению 

авторскими и смежными правами, осуществляемую Министерством 

культуры Российской Федерации. Все те органы, которым предоставлено 

право устанавливать подобные ограничения, могут существенным образом 

влиять на деятельность юридического лица и совершаемые им сделки. 

Ограничения правоспособности юридического лица могут быть также 

связаны с тем, что осуществление отдельных видов деятельности в 

соответствии с законом разрешено только лишь определенным 

организациям, в связи с чем предполагается запрещенным для всех 
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остальных участников гражданского оборота (например, осуществление 

деятельности субъектами легальных и иных монополий). К такого рода 

субъектам можно отнести, в том числе, организация по управлению правами 

на коллективной основе. 

Кроме того, ограничения правоспособности могут быть 

сформулированы в нормативно-правовых актах, регулирующих деятельность 

юридических лиц, посредством указания на запрещенные для данного 

субъекта виды деятельности. В данном случае речь идет об особом правовом 

статусе юридического лица, который определяется, помимо норм общего 

законодательства (ГК РФ, Федеральный закон «Об акционерных обществах», 

Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью», 

Федеральный закон «О некоммерческих организациях» и др.), специальным 

законодательством. Так, особенности правового положения организаций в 

сфере банковской деятельности, особенности порядка их создания, 

реорганизации и ликвидации определяются Федеральным законом «О банках 

и банковской деятельности».47 Ст. 5 указанного закона запрещает кредитной 

организации заниматься производственной, торговой и страховой 

деятельностью. Особый правовой статус организаций в сфере страховой 

деятельности определен Законом РФ «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации»48 и т.д.  

Коммерческими организациями, обладающими специальной 

правоспособностью, согласно действующему законодательству, являются, 

кроме того, организаторы торгов, государственные и муниципальные 

унитарные предприятия, коллективные инвесторы, фондовые и товарные 

биржи,приватизированные предприятия, акционерные общества и общества с 

ограниченной ответственностью в сфере производства сельскохозяйственной 

 
47 Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-1 (ред. от 03.08.2018) «О банках и 

банковской деятельности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.09.2018) // Собрание 

законодательства РФ, 05.02.1996, № 6, ст. 492. 
48 Закон РФ от 27.11.1992 г. № 4015-1 (ред. от 03.08.2018) «Об организации страхового 

дела в Российской Федерации» // Российская газета, № 6, 12.01.1993. 
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продукции, акционерные общества работников (народные предприятия). 

Правоспособность указанных организаций узко ограничена специальными 

нормативными актами, определяющими их правовой статус. 

Характерными особенностями указанных организаций являются: 

правовое регулирование специальными нормативно-правовыми актами; 

регистрация в указанной законом организационно-правовой форме; запрет на 

совмещение осуществляемой деятельности с другими видами деятельности. 

ГК РФ предусматривает также другие ограничения правоспособности 

юридического лица вне зависимости от того, обладают они общей либо 

специальной правоспособностью. Это обусловлено тем, что осуществление 

определенных видов деятельности, указанных в законодательстве, в 

частности, в Федеральном законе от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности», 49 предполагает наличие 

лицензии (банковская, страховая и др.). Следует отметить, что 

осуществление видов предпринимательской деятельности, предполагающих 

получение лицензии, возможно только с момента его получения и до 

истечения срока его действия. Соответственно, коммерческие организации, 

не обладающие соответствующей лицензии, не вправе заниматься такого 

рода деятельностью. 

Кроме того, определенные ограничения правоспособности 

юридического лица могут быть связаны с требованиями к составу 

принадлежащего ему имущества; необходимостью создания резервного 

фонда; размеру уставного капитала; требованиями к финансовому 

положению и деловой репутации учредителей; соблюдением установленных 

надзорными органами нормативов (соотношение активов компании и 

принятых обязательств); соблюдением требований антимонопольного 

законодательства; обязанностью страхования риска ответственности; особым 

порядком ликвидации и т.д.  
 

49 Федеральный закон от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» // Собрание законодательства РФ, 09.05.2011, №19, ст. 

2716. 
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Подобные ограничения связаны с тем, что юридические лица 

создаются для достижения определенных их учредителями целей, и 

осуществляемая ими деятельность не должны им противоречить.  

Полагаем, что некоторые организации, создаваемые для 

осуществления и защиты интеллектуальных прав, а именно, 

аккредитованные организации по коллективному управлению авторскими и 

смежными правами обладают признаками, присущим организациям, 

обладающим особым правовым статусом. Закон предусматривает особый 

порядок их создания, реорганизации и ликвидации, государственной 

аккредитации и контроля над осуществлением ими деятельности. 

Данные организации вполне отвечают критерию разработанной в 

гражданско-правовой науке классификации организаций, обладающих 

специальной правоспособностью, в зависимости от цели и характера 

деятельности. Указанная классификация предполагает их разделение на две 

группы.  

В первую группу входят юридические лица, аккумулирующие 

денежные средства (например, кредитные и страховые организации). К их 

числу можно отнести организации по коллективному управлению 

авторскими и смежными правами, осуществляющие сбор, распределение и 

выплату вознаграждения за использование объектов авторского права и 

смежных прав.  

Ко второй группе относятся юридические лица, не аккумулирующие 

денежные средства (например, биржи и созданные в процессе приватизации 

предприятия).50 К ним можно отнести иные организации, способствующие 

осуществлению и защите интеллектуальных прав.  

Следует особо отметить, что, использую данную классификацию для 

характеристики правового положения организаций, создаваемых для 

осуществления и защиты интеллектуальных прав, мы не можем согласиться с 

 
50 Опыхтина Е. Г. Коммерческие юридические лица с особым правовым статусом, понятие 

и виды// Юридический мир. 2006 г. № 1. С. 37. 
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Опыхтиной Е. Г., приводящей ее в ряде своих работ применительно лишь к 

коммерческим юридическим лицам. Полагаем, что, уточнив  критерий 

данной классификации, вполне возможно ее распространить на все виды 

юридических лиц. Таким критерием, на наш взгляд, является осуществление 

юридическими лицами деятельности по аккумулированию денежных 

средств. 

Поскольку организации по коллективному управлению авторскими и 

смежными правами осуществляют деятельность по аккумулированию 

денежных средств, что требует особого контроля как со стороны государства, 

так и со стороны правообладателей исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним объекты, считаем 

необходимым ограничить в нормах части четвертой ГК РФ виды 

деятельности, осуществляемые соответствующими аккредитованными 

организациями и дополнить п.6 ст. 1242 ГК РФ следующим абзацем: 

«Аккредитованные организации по коллективному управлению 

авторскими и смежными правами не вправе заниматься производственной, 

банковской, торговой и страховой деятельностью.» 

Сужение сферы деятельности указанных организаций значительно 

повысит ее прозрачность и будет способствовать повышению эффективности 

осуществления прав и законных интересов правообладателей. 

Участие юридического лица в гражданском обороте предполагает 

наличие у него не только правоспособности, но также дееспособности, 

которые, в отличие от физических лиц, возникают и прекращаются у него 

одновременно.  

Что касается правовых последствий принятия учредителем решения о 

создании юридического лица, необходимо отметить следующее. Анализ 

норм действующего гражданского законодательства и правоприменительной 

практики приводит нас к выводу о том, что в момент принятия учредителями 

решения о создании организации появляется образование, обладающее 

частичной правосубъектностью до тех пор, пока не будут выполнены 
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требования закона относительно регистрации юридического лица и внесения 

сведений о нем в ЕГРЮЛ. Данный субъект отличается от 

зарегистрированного юридического лица тем, что у него отсутствует признак 

имущественной обособленности; такое юридическое лицо не обладает 

исключительными правами, включая права на фирменное наименование; а 

также сделкоспособностью и деликтоспособостью.  

Полагаем, что сходная ситуация возникает при создании организаций, 

осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными 

правами. В период с момента их государственной регистрации в качестве 

юридического лица до момента их государственной аккредитации (если 

таковая должна осуществляться в соответствии с указаниями закона в 

отношении данных юридических лиц) они являются частично 

правосубъектными образованиями, обладающими правоспособностью, но не 

являющимися дееспособными.  

Возникновение дееспособности юридического лица обусловлено 

наличием всех указанных в законе юридических фактов, опосредующих 

создание юридического лица. К ним могут быть отнесены наличие сделок с 

недвижимостью; государственная аккредитация, принятие определенных 

актов государственных органов и т.д.  

Дееспособное юридическое лицо может своими действиями 

приобретать, создавать, осуществлять и исполнять гражданские права и 

обязанности. Такого рода действия осуществляют органы юридического 

лица. К ним относятся единоличные и коллегиальные органы, наделенные 

компетенцией представлять интересы юридического лица в различных 

правоотношениях без специальных на то уполномочий (в силу указания на то 

в учредительных документах юридического лица). Согласно ст. 53 ГК РФ, 

юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя 

гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с 

законом, иными правовыми актами и учредительным документом. В связи с 

этим действия органа, по существу, являются действиями непосредственно 
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юридического лица при условии, что они осуществляются в интересах 

юридического лица добросовестно и разумно. Следует отметить, что в силу 

прямого на то указания в п.5 ст. 10 ГК РФ добросовестность и разумность 

действий субъектов гражданских правоотношений предполагается. В случае 

невыполнения, как минимум, одного из указанных требований действия 

органа юридического лица влекут последствия, предусмотренные ст. 174 ГК 

о последствиях нарушения представителем или органом юридического лица 

условий осуществления полномочий либо интересов представляемого или 

интересов юридического лица). Такого рода сделка может быть признана 

судом недействительной по иску лица, в интересах которого установлены 

ограничения, лишь в случаях, когда доказано, что другая сторона сделки 

знала или должна была знать об этих ограничениях.51 

В заключение отметим, что важнейшая роль в определении 

правосубъектности юридического лица отведена законодателем его 

учредительным документам – уставу либо учредительному договору. Именно 

ими определяется объем его правоспособности и дееспособности. В данных 

документах, согласно п.4 ст. 52 ГК РФ, содержатся сведения о наименовании 

юридического лица, его организационно-правовой форме, месте его 

нахождения, порядке управления деятельностью юридического лица, а также 

другие сведения, предусмотренные законом для юридических лиц 

соответствующих организационно-правовой формы и вида. В уставах 

некоммерческих организаций, уставах унитарных предприятий и в 

предусмотренных законом случаях в уставах других коммерческих 

организаций должны быть определены предмет и цели деятельности 

юридических лиц. Предмет и определенные цели деятельности 

коммерческой организации могут быть предусмотрены уставом также в 

случаях, если по закону это не является обязательным.  

 
51 См.: Постановление Пленума ВАС РФ от 14 мая 1998 г. № 9 «О некоторых вопросах 

применения статьи 174 Гражданского кодекса Российской Федерации при реализации 

органами юридических лиц полномочий на совершение сделок» // Вестник ВАС РФ. 1998. 

№ 7. 
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Особенности правового статуса таких организаций, как 

Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов, Союз 

художников, Союз композиторов, Торгово-промышленная палата, а также 

коммерческих организаций, создаваемых в сфере интеллектуальной 

собственности для осуществления и защиты прав, законных интересов и 

удовлетворения потребностей правообладателей интеллектуальных прав не 

нашли отражения ни в ГК РФ, ни в принятых в соответствии с ним иных 

нормативно-правовых актах. 

Данный пробел в какой-то мере восполняется принятием локальных 

актов организаций, однако их содержание отличаются чрезвычайным 

разнообразием, и правообладатели в отсутствие единого правового 

регулирования не всегда осведомлены о наличии таких организаций и 

характере их деятельности.  

На наш взгляд, унификация правового регулирования в данной сфере 

путем включения в часть четвертую ГК РФ специальных правовых норм, 

единообразно определяющих правовой статус таких организаций, способна 

существенным образом повысить эффективность охраны и защиты прав и 

законных интересов правообладателей интеллектуальных прав. 

В связи с этим считаем необходимым определение правового статуса 

организаций, создаваемых для осуществления и защиты интеллектуальных 

прав, и включение соответствующей нормы в общие положения части 

четвертой ГК РФ и изложение первый абзац данной статьи в следующей 

редакции: 

«Статья 1241.1. Некоммерческие организации, создаваемые для 

осуществления и защиты интеллектуальных прав  

Некоммерческими организациями, создаваемыми для осуществления 

и защиты интеллектуальных прав, являются некоммерческие юридические 

лица, целью деятельности которых является содействие авторам и иным 

правообладателям результатов интеллектуальной деятельности в 
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осуществлении и защите их интеллектуальных прав, в том числе, 

посредничество и коллективное управление правами. 

К таким организациям относятся государственные организации, 

общественные организации и союзы, созданные в целях представления 

интересов соответствующих категорий авторов и правообладателей и защиты 

их интересов, организации по коллективному управлению правами». 

 

2.2. Классификация некоммерческих организаций, создаваемых 

для осуществления и защиты интеллектуальных прав 

 

Классификация юридических лиц по различным критериям имеет 

существенную научную и практическую ценность, поскольку позволяет 

более детально описать дать характеристику юридического лица как 

субъекта гражданского права, обозначить его правовой статус. Она не только 

позволяет определить все существующие организационно-правовые формы 

юридических лиц, но также в силу закрепления ряда оснований 

классификации в законе, исключает возникновение неправосубъектных 

организаций и исключает смешение различных по юридической природе 

видов юридических лиц.52 В связи с этим полагаем, что закрепление в нормах 

действующего ГК РФ исчерпывающего перечня организационно-правовых 

форм в полной мере отвечает интересам всех участников гражданского 

оборота. ГК РФ обозначает общие, базовые положения, в соответствии с 

которыми должно строиться принимаемое в соответствии с ним 

законодательство о правовом положении отдельных организационно-

правовых форм юридических лиц.  

В первую очередь, отметим многообразие форм юридических лиц, 

участвующих в гражданском обороте. В силу этого имеется множество 

различных классификаций юридических лиц, которые существенно 

отличаются в различных правопорядках. Это обусловлено не только 

 
52 Суханов Е.А. Система юридических лиц // Государство и право. 1991. № 11. С. 45 - 47. 
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национальными особенностями юридических лиц и характером правовых 

семей, законодательством которых регулируется их деятельность, но также 

основаниями классификации. Например, германское гражданское право 

различает союзы, частные и публичные учреждения, акционерные общества 

и общества с ограниченной ответственностью; французское гражданское 

право знает союзы и акционерные (анонимные) общества; английское право - 

компании с ограниченной ответственностью и юридические лица, 

инкорпорированные на основе акта парламента; американское право - 

корпорации, создаваемые с целью извлечения прибыли либо без таковой, а 

также государственные корпорации и т.д. 

Тем не менее, невзирая на значительное многообразие различных 

организационно-правовых форм юридических лиц, имеются общие для всех 

правопорядков классификационные критерии. Так, в цивилистической 

доктрине и гражданском законодательстве многих стран принято разделять 

юридические лица на частные и публичные. Среди частных юридических 

лиц наиболее всего распространены торговые товарищества - организации, 

создаваемые с целью извлечения прибыли по принципу общего ведения дел. 

Их, в свою очередь, можно разделить на объединения лиц, основанные на 

личном доверительном характере отношений участников (полное и 

коммандитное товарищества) и объединения капиталов, основанные на 

объединении имущества участниками (акционерное общество, общество с 

ограниченной ответственностью, акционерная коммандита). В силу такого 

рода особенностей объединения лиц нашли свое применение, прежде всего, в 

организациях мелкого и среднего бизнеса, а объединения капиталов 

преимущественно используются в сфере крупного бизнеса. 

Публичными организациями являются юридические лица, наделенные 

государством определенными полномочиями властного характера, например, 

земли и общины (в Германии), департаменты и общины (во Франции), 

провинции и коммуны (в Италии), муниципалитеты (в США). Кроме того, к 

ним относят учреждения и организации, созданные для удовлетворения 
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потребностей всего общества в целом и занимающиеся образовательной, 

научной, культурной либо иной социально значимой деятельностью - 

университеты, школы, музеи и др. В данную группу также входят 

государственные предприятия.  

Определяя место организаций, создаваемых для осуществления и 

защиты интеллектуальных прав, в данной классификации, следует отметить, 

что к частным организациям следует отнести некоммерческие организации, 

создаваемые для защиты прав, законных интересов и удовлетворения 

потребностей правообладателей интеллектуальных прав (ВОИР, Союз 

композиторов, Союз художников, ТПП и т.д.), а также коммерческие 

организации, осуществляющие посредническую и иную деятельность, в том 

числе, оказывая различного рода услуги правообладателям и пользователям 

исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности. Что 

касается некоммерческих организаций, осуществляющих коллективное 

управление авторскими и смежными правами, полагаем, что их правовой 

статус носит смешанный (частно-публичный) характер, поскольку включает 

признак социально значимой деятельности. В силу этого законодательство, 

регулирующее их деятельность, содержит значительное число императивных 

норм, что в меньшей мере присуще субъектам частного права. 

Кроме того, закон разделяет юридические лица на основании 

критерия правового режима их имущества на следующие виды: 

1) юридические лица, обладающие правом собственности 

(товарищества и общества, кооперативы и все некоммерческие организации, 

кроме учреждений);  

2) юридические лица, наделенные правом хозяйственного ведения 

(государственные и муниципальные унитарные предприятия); 

3) юридические лица, наделенные правом оперативного управления 

(федеральные казенные предприятия, учреждения). Ряд культурных, 

образовательных и других учреждений (театры, музеи, учебные заведения и 

т.д.) наделены при этом правом самостоятельного распоряжения доходами, 



72 
 

полученными от разрешенной им учредителем предпринимательской 

деятельности (ст.298 ГК). 

Организации, создаваемые для осуществления и защиты 

интеллектуальных прав, следует отнести к первому виду юридических лиц в 

данной классификации. 

Следующим основанием классификации юридических лиц является 

цель создания и деятельности. По данному основанию законодатель 

разграничивает коммерческие и некоммерческие организации. Целью 

коммерческих организаций является извлечение прибыли посредством 

осуществления любой, не запрещенной законом деятельности, а в качестве 

некоммерческих создаются организации, не ставящие цели извлечения 

прибыли в качестве основной и не распределяющие полученную прибыль 

между участниками (ст.50 ГК РФ). Такого рода деление представляется 

достаточно условным, поскольку некоммерческие организациям имеют 

право при определенных условиях осуществлять предпринимательскую 

деятельность (п.3 ст.50 ГК). 

Данное основание является весьма важным для целей настоящего 

исследования, поскольку позволяет нам разграничить правовой статус 

коммерческих и некоммерческих организаций, создаваемых для 

осуществления и защиты интеллектуальных прав, и определить характерные 

особенности, выявить существенные признаки каждой из них. 

Основание классификации юридических лиц в соответствии с их 

имущественному положению и целям деятельности носит практический 

характер. Как мы отмечали выше, коммерческие организации обладают 

общей правоспособностью, и, как правило, за отсутствием иных ограничений 

могут осуществлять предпринимательскую деятельность, не запрещенную 

законом. Вместе с тем, ее учредители вправе предусмотреть в ее 

учредительных документах ограничения в отношении осуществления 

отдельных видов деятельности или включить в них ограниченный перечень 

видов деятельности. Вместе с тем, для осуществления некоторых видов 
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деятельности, обозначенных в законе, необходимо наличие специального 

разрешения (лицензии). Поэтому коммерческая организация, учредительные 

документы которой не содержат замкнутого перечня видов деятельности, 

вправе требовать предоставления лицензии для осуществления одного из 

лицензируемых видов деятельности, и ей не может быть отказано на том 

основании, что этот вид деятельности не указан в ее уставе.53 

Некоммерческие организации, а также унитарные предприятия и 

юридические лица, осуществляющие специфические виды деятельности, 

(например, банки, страховые организации и т.д.), вправе заниматься лишь 

теми видами деятельности, которые соответствуют целям их создания (ст. 49 

ГК). Отметим также, что субъекты права хозяйственного ведения и 

оперативного управления могут владеть, пользоваться и распоряжаться 

закрепленным за ними собственником имуществом лишь в пределах, 

определенных законом, целями деятельности и назначением имущества 

(ст.296 ГК).  

Следует также разграничивать юридические лица в зависимости от 

сохранения их учредителями (участниками) прав в отношении их имущества. 

Учредителем является то физическое либо юридическое лицо, которое 

создает данную организацию и передает ей в собственность, хозяйственное 

ведение или оперативное управление часть принадлежащего ему имущества. 

Фактически учредителем является лицо или лица, подписавшие 

учредительные документы создаваемого юридического лица. По этому 

основанию юридические лица разграничиваются, во-первых, на организации, 

в отношении имущества которых учредители (участники) не сохраняют 

каких-либо прав (все виды некоммерческих организаций, кроме 

некоммерческих партнерств); во-вторых, организации, в отношении 

имущества которых учредители (участники) сохраняют обязательственные 

права (товарищества и общества, кооперативы, некоммерческие 
 

53 Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего арбитражного Суда 

РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части 

первой ГК РФ» (ред. от 24.03.2016) // Российская газета, № 152, 13.08.1996. 
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партнерства); в-третьих, организации, в отношении имущества которых 

учредители сохраняют право хозяйственного ведения (дочерние 

предприятия); в-четвертых, организации, в отношении имущества которых 

учредители сохраняют право собственности (государственные и 

муниципальные унитарные предприятия, федеральные казенные 

предприятия, а также учреждения). 

Еще одно основание классификации (по способу создания 

юридического лица) позволяет разделить юридические лица на организации 

(объединения, союзы) и учреждения. 

Таким образом, как показал проведенный нами выше анализ, 

приведенные выше классификации вполне применимы в отношении 

организацией, создаваемых для осуществления и защиты интеллектуальных 

прав, однако они не отражают в полной мере всего разнообразия целей 

деятельности указанных организаций. Несомненно, их объединяет общая 

сфера деятельности, однако некоторые из них создаются лишь с целью 

коммерциализации исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, и это вполне логично, ведь построение инновационной 

экономики невозможно без увеличения объемов результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, вовлекаемых в 

гражданский оборот. Коммерциализация интеллектуальной собственности 

возможна двумя основными путями: за счет использование в собственном 

производстве и бизнесе, либо за счет совершения сделок, предметом которых 

выступают исключительные права на результаты интеллектуальной 

деятельности. Как для первого, так и для второго варианта 

коммерциализации необходимо не только создание востребованных 

результатов интеллектуальной деятельности, но и наличие субъектов, 

способных осуществлять коммерциализацию прав на них. 

Другие организации создаются с целью осуществления и защиты 

личных неимущественных прав и связанных с ними законных интересов 

правообладателей и т.д. Все эти организации в совокупности можно назвать 
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субъектами, формирующими инфраструктуру интеллектуальной 

собственности. Такое формирование является важнейшим фактором 

достижения цели эффективного функционирования рынка исключительных 

прав и построения инновационной экономики.  

Инфраструктура (англ. – Infrastructure, от лат.Infra - под + Structura – 

строение) – это комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур, 

составляющих и/или обеспечивающих основу для решения проблемы 

(задачи)54. Применительно к теме настоящего исследования, инфраструктура 

интеллектуальной собственности представляет собой систему субъектов, 

которая обеспечивает достижение цели построения инновационной 

экономики, основанной на знаниях. Иными словами, инфраструктура 

интеллектуальной собственности – это совокупность профессиональных 

посредников, представителей, а также других лиц, которые осуществляют 

помощь авторам и правообладателям результатов интеллектуальной 

деятельности в достижении основных целей создания и использования 

интеллектуальной собственности – создания новых результатов 

интеллектуальной деятельности и их коммерциализации. 

По мнению автора, в условиях рыночной экономики такая 

инфраструктура должна функционировать, в первую очередь, 

децентрализовано и преимущественно формироваться негосударственными 

институтами, однако государство играет в ней важную системообразующую 

роль. В этой связи особое значение имеет разграничение различных видов 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере интеллектуальной 

собственности и формирующих инфраструктуру интеллектуальной 

собственности. 

Если исходить из предложенного понимания инфраструктуры 

интеллектуальной собственности, то ее составляющими могут являться: 

1. Государственные органы и организации, осуществляющие 

функции нормативно-правового регулирования интеллектуальной 
 

54 http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RIt(wgxywzqyzwg  

http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RIt(wgxywzqyzwg
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собственности, контроля и надзора. К таким органам и организациям 

относятся, в частности, Министерство экономического развития Российской 

Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, Федеральная 

служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) и подведомственные 

учреждения, а также другие органы и учреждения, включая суды, 

рассматривающие споры в сфере интеллектуальной собственности 

интеллектуальной собственности. 

2. Профессиональные объединения, осуществляющие 

представление интересов творческих профессий, бизнеса и т.п. К таким 

организациям следует отнести Союз композиторов России, Союз писателей 

России, Союз журналистов России, Всероссийское общество изобретателей и 

рационализаторов и другие организации. Они представляют собой 

некоммерческие организации, созданные в целях представления интересов 

соответствующих категорий авторов и правообладателей и защиты их 

интересов. Особое место среди них занимает Торгово-промышленная палата 

Российской Федерации (далее – ТПП РФ), несмотря на то, что вопросы 

интеллектуальной собственности не являются для ТПП РФ основными. 

Данные участники инфраструктуры интеллектуальной собственности С 

являются ее важными участниками, в связи с чем считаем необходимым 

остановиться на них подробнее ниже. 

3. Организации по коллективному управлению правами. Данные 

организации создаются и функционируют в соответствии со статьями 1242-

1244 ГК РФ в целях защиты имущественных интересов авторов и 

правообладателей объектов авторского права и смежных прав, что отличает 

их от организаций, отмеченных в пункте два данного списка. Организациям 

по коллективному управлению была посвящена отдельная статья автора.55 К 

данным организациям относятся, в частности, Российское авторское 

 
55 Барковская Л.Е. Новеллы правового регулирования организаций по управлению 

правами на коллективной основе // Копирайт. 2018. №1. С. 24-32. 
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общество, Всероссийская организация интеллектуальной собственности, 

Российский союз правообладателей и другие подобные организации. 

4. Коммерческие организации, оказывающие различного рода 

услуги в сфере интеллектуальной собственности, в том числе адвокатские 

конторы и др. Данные субъекты являются важным элементом 

инфраструктуры интеллектуальной собственности, однако, как правило, 

оказание услуг в сфере интеллектуальной собственности не является 

основным видом деятельности указанных организаций. 

Считаем необходимым определить в нормах части четвертой ГК РФ 

особые виды организаций, создаваемых для осуществления и защиты 

интеллектуальных прав в рамках предлагаемой нами для включения в ГК РФ 

статьи 1241.1 (Организации, создаваемые для осуществления и защиты 

интеллектуальных прав) и изложить абзац второй данной статьи в 

следующей редакции: 

«К таким организациям относятся государственные организации,  

общественные организации и союзы, созданные в целях представления 

интересов соответствующих категорий авторов и правообладателей и защиты 

их интересов, организации по коллективному управлению правами, а также  

коммерческие организации, оказывающие услуги в сфере интеллектуальной 

собственности». 

Итак, субъекты инфраструктуры интеллектуальной собственности 

достаточно разнообразны и многочисленны. Некоторые из них 

специализируются исключительно на интеллектуальной собственности, для 

других данная сфера не является профильной, как например, для ТПП РФ и 

различных коммерческих организаций, оказывающих различные виды 

правовых и иных услуг. Некоторые же в настоящее время уже получили 

адекватное правовое регулирование, их статус и деятельность определены ГК 

РФ и иными нормативно-правовыми актами. К таким организациям, 

например, относятся организации по коллективному управлению авторскими 

и смежными правами. Вместе с тем, имеется целый ряд организаций, 
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которые выполняют крайне важную в рамках страны функцию в сфере 

интеллектуальной собственности, однако их правовое положение не 

определено в нормах части четвертой ГК РФ. К ним относятся общественные 

объединения и союзы. Их деятельности посвящена глава 4 данной работы. 
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Глава 3. Правовое регулирование деятельности организаций, 

осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными 

правами 

 

3.1. Правовой статус организаций, осуществляющих 

коллективное управление авторскими и смежными правами 

 

Правовые отношения, возникающие в сфере коллективного 

управления авторскими и смежными правами, регулируются рядом 

нормативно – правовых актов, ведущими из которых являются статьи 

Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), постановления 

Правительства РФ, приказы Министерства культуры РФ и внутренние 

нормативно-правовые акты организаций по коллективному управлению 

правами.  

Часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации, 

вступившая в силу с 1 января 2008 года, заменила собой  ряд действовавших 

ранее законов, регулирующих правовые отношения в области 

интеллектуальной собственности. В настоящее время, основными 

нормативно-правовыми актами, регулирующими правоотношения в области 

коллективного управления правами, являются статьи 1242 - 1244 ГК РФ.  

Статья 1242 ГК РФ закрепляет правовое положение организаций по 

коллективному управлению авторскими и смежными правами. 

 В соответствии с первым пунктом статьи, авторы, исполнители, 

изготовители фонограмм и обладатели авторских и смежных прав в случаях, 

когда осуществление их прав в индивидуальном порядке затруднено или 

когда ГК РФ допускает использование объектов авторских и смежных прав 

без согласия правообладателя, но с выплатой положенного ему 

вознаграждения, могут создавать основанные на членстве некоммерческие 

организации, на которые, в соответствии с полномочиями, 
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предоставленными им правообладателями, возлагается управление 

соответствующими правами на коллективной основе.56 

К случаям, когда осуществление прав в индивидуальном порядке 

затруднено, обычно относят:57 

- публичное исполнение и сообщение в эфир и по кабелю 

обнародованных музыкальных произведений и отрывков музыкально-

драматических произведений; 

- использование музыкальных произведений - с текстом и без - в 

аудиовизуальных произведениях, демонстрирующихся публично, или 

передающихся в эфир или по кабелю; 

- реализацию права следования в отношении произведений 

изобразительного искусства, авторских рукописей, музыкальных и 

литературных произведений; 

- воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в 

личных целях; 

- публичное воспроизведение и передача в эфир и по кабелю 

произведений, опубликованных с коммерческой целью – в рамках 

реализации прав исполнителей и изготовителей фонограмм. 

 Помимо этого, законодательство, на данном этапе развития 

института коллективного управления, допускает использование объектов 

права без согласия правообладателя, но с выплатой ему вознаграждения, 

собранного организацией по коллективному управлению правами.  В 

соответствии с п. 3 ст. 1244 ГК РФ, организация по управлению правами на 

коллективной основе, получившая государственную аккредитацию, вправе, 

наряду с управлением правами тех правообладателей, с которыми она 

 
56 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая от 18 дек. 2006 г. № 230-

ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 24 нояб. 2006 г.: одобр. Советом 

Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 8 дек. 2006 г.: ввод. Федер. законом Рос. 

Федерации от 18 дек. 2006 г. № 231-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. − 2006. 

−  № 52, ч. 1, ст. 5496. − С. 14803-14949. 
57 Гаврилов Э. П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации (Постатейный). М.: Экзамен, 2009. С. 720. 
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заключила договоры в определенном порядке, осуществлять управление 

правами и сбор вознаграждения для тех правообладателей, с которыми у нее 

договоры не заключены – так называемое расширенное коллективное 

управление. Создание организаций по управлению правами на коллективной 

основе не препятствует осуществлению представительства обладателей 

авторских и смежных прав другими юридическими лицами или гражданами в 

соответствии с прямыми договорами, заключаемыми такими лицами или 

организациями и правообладателями. 

Организации по управлению правами на коллективной основе должны 

создаваться в форме основанных на членстве некоммерческих организаций.  

В четвертой части ГК РФ предусмотрен несколько отличный от ранее 

действовавшего подход к законодательному регулированию случаев 

коллективного управления имущественными авторскими правами. 

Организации по коллективному управлению по-прежнему могут создаваться 

любыми заинтересованными правообладателями, но при этом допускается 

два варианта осуществления коллективного управления:  

1) в интересах только ограниченного круга лиц, предоставивших 

полномочия на коллективное управление соответствующей организации,  

2) в интересах неограниченного круга лиц (всех правообладателей 

соответствующей категории), так называемое «расширенное коллективное 

управление», но с соблюдением определенных требований:  

а) только теми организациями по коллективному управлению, 

которые пройдут специальную государственную аккредитацию,  

б) только в тех весьма ограниченных сферах, которые указаны 

непосредственно в ст.1244 ГК РФ и  

в) с соблюдением ряда специальных требований, прежде всего, 

требования о государственной аккредитации. 

Редакция статей действовавшего до 1 января 2008 года Закона 

Российской Федерации от 9 июля 1993 года N 5351-1 «Об авторском праве и 

смежных правах» позволяла существовать множеству организаций по 
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управлению правами на коллективной основе, которые, не имея 

соответствующих полномочий от правообладателей, выдавали разрешения на 

использование произведений и собирали вознаграждение для всех 

правообладателей, что приводило к тому, что собранные с пользователей 

суммы авторского вознаграждения к надлежащим правообладателям не 

поступали. 

В результате действия такого рода псевдоорганизаций по управлению 

правами причинялся ущерб как правообладателям, так и пользователям. 

Для разрешения ситуации и в целях усиления правовой охраны 

авторских прав в статье 1244 ГК РФ был введен институт государственной 

аккредитации организаций по управлению правами на коллективной основе, 

а также понятие «аккредитованная организация», которые направлены на 

создание более эффективного механизма управления авторскими и 

смежными правами. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 1244 ГК РФ только организации по 

управлению правами на коллективной основе, которые получили 

государственную аккредитацию в соответствующей сфере (пункт 1 статьи 

1244 Гражданского кодекса устанавливает 6 сфер коллективного 

управления), вправе наряду с управлением правами тех правообладателей, с 

которыми они заключили соответствующие договоры, осуществлять 

управление правами и сбор вознаграждения и для тех правообладателей, с 

которыми у них такие договоры не заключены. 

К данным сферам относятся: 

1) управление исключительными правами на обнародованные 

музыкальные произведения (с текстом или без текста) и отрывки 

музыкально-драматических произведений в отношении их публичного 

исполнения, сообщения в эфир или по кабелю, в том числе путем 

ретрансляции (подпункты 6 - 8.1 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ); 

2) осуществление прав авторов музыкальных произведений (с 

текстом или без текста), использованных в аудиовизуальном 
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произведении, на получение вознаграждения за публичное исполнение 

либо сообщение в эфир или по кабелю, в том числе путем ретрансляции, 

такого аудиовизуального произведения (пункт 3 статьи 1263 ГК РФ); 

3) управление правом следования в отношении произведения 

изобразительного искусства, а также авторских рукописей (автографов) 

литературных и музыкальных произведений (статья 1293 ГК РФ); 

4) осуществление прав авторов, исполнителей, изготовителей 

фонограмм и аудиовизуальных произведений на получение 

вознаграждения за воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных 

произведений в личных целях (статья 1245 ГК РФ); 

5) осуществление прав исполнителей на получение вознаграждения 

за публичное исполнение, а также за сообщение в эфир или по кабелю 

фонограмм, опубликованных в коммерческих целях (статья 1326 ГК РФ); 

6) осуществление прав изготовителей фонограмм на получение 

вознаграждения за публичное исполнение, а также за сообщение в эфир или 

по кабелю фонограмм, опубликованных в коммерческих целях (статья 1326 

ГК РФ). 

Пункт 2 статьи 1244 ГК РФ устанавливает, что государственная 

аккредитация на осуществление деятельности в каждой из 6 сфер 

коллективного управления может быть получена только одной организацией 

по управлению правами на коллективной основе, а также то, что по 

отношению к деятельности аккредитованной организации не применяются 

нормы антимонопольного законодательства.  

Переход к данному варианту организации системы коллективного 

управления на практике означает ограничение сферы применения так 

называемого «расширенного коллективного управления».  

За исключением организаций, получивших аккредитацию в одной из 

сфер, указанных в п.1 ст.1244 ГК РФ, все остальные организации по 

управлению правами на коллективной основе вправе осуществлять свою 

деятельность только в соответствии с полномочиями, предоставленными им 
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непосредственно самими правообладателями, с которыми должны 

заключаться специальные договоры о передаче полномочий по управлению 

правами, а также по договорам с другими управляющими правами на 

коллективной основе организациями, в том числе иностранными. 

Основанием полномочий организации по управлению правами на 

коллективной основе является, таким образом, договор о передаче 

полномочий по управлению правами, заключаемый такой организацией с 

правообладателем в письменной форме, за исключением случая, 

предусмотренного абзацем первым пункта 3 статьи 1244 ГК РФ.  

В то же время организация по управлению правами на коллективной 

основе, получившая государственную аккредитацию, вправе наряду с 

управлением правами тех правообладателей, с которыми она заключила 

договоры, осуществлять управление правами и сбор вознаграждения для всех 

остальных правообладателей, даже несмотря на отсутствие у нее каких-либо 

договоров с ними (абз.первый п.3 ст.1244 ГК РФ). Одновременно с 

предоставлением таким организациям возможности представлять всех 

правообладателей, ГК РФ возлагает на них также ряд дополнительных 

обязанностей.  

Организации по управлению правами на коллективной основе могут 

создаваться правообладателями по собственному усмотрению для 

управления самыми разными категориями авторских и смежных прав в 

отношении различных способов использования в самых разных сочетаниях. 

Однако «расширенное коллективное управление» в интересах всех 

правообладателей, как уже отмечалось, может осуществляться ими только 

при условии получения аккредитации и только в тех случаях (сферах), 

которые предусмотрены п.1 ст.1244 ГК РФ.  

Данные положения совершенно исключают бесконтрольное 

управления правами, принадлежащими неопределенному кругу лиц, а также 

распространение конструкции расширенного коллективного управления на 

случаи использования, не знакомые мировой практике и в силу этого не 
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вошедшие в перечень, установленный законодателем. Исходя из этого, в 

настоящее время не может возникнуть ситуация, распространенная до 

вступления в силу части четвертой ГК РФ, когда могло создаваться 

бесконечное количество организаций, осуществляющих коллективное 

управление авторскими и смежными правами, представляющих интересы 

всех правообладателей» и выдающих лицензии не только на типичные 

способы использования произведений и объектов смежных прав, но и на те 

способы, которые за рубежом, как правило, не входят в сферу коллективного 

управления правами.  

Такой подход в полной мере соответствует мировой практике. 

Зарубежный опыт свидетельствует о том, что законодательством 

развитых стран мира (ФРГ, Франции, Швейцарии, Испании и др.) 

предусмотрены специальные положения, регулирующие вопросы создания и 

деятельности организаций по коллективному управлению имущественными 

правами. Как правило, за рубежом создание такой организации ставится в 

зависимость от получения «одобрения» («согласия») от специально 

уполномоченного государственного органа (обычно таким органом является 

патентное ведомство страны, министерство культуры или министерство 

юстиции). При принятии решения принимаются во внимание такие факторы, 

как соответствие положений устава, организационно-правовой формы и 

структуры организации интересам правообладателей, деловая репутация ее 

руководителей, квалификация сотрудников, обеспеченность деятельности 

организации материальными и финансовыми ресурсами и т.д.58 

Положения Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах», 

действовавшего в период с 1993 по 2007 гг., весьма часто подвергались 

обоснованной критике со стороны представителей зарубежных 

правообладателей, а также их объединений. В ходе реформирования 

гражданского законодательства в часть четвертую ГК РФ были включены 
 

58 Туркин А.В., Подшибихин Л.И., Леонтьев К.Б. Лицензирование деятельности по 

коллективному управлению имущественными авторскими и смежными правами 

//Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2001. № 4. С. 5. 



86 
 

нормы, в полной мере отвечающие интересам как правообладателей, так и 

пользователей, устраняющие возможность действие в противоречие с 

интересами правообладателей и осуществления деятельности 

мошеннического характера. Отметим, что конструкция «расширенного 

коллективного управления», имеющего место в интересах неограниченного 

круга правообладателей, весьма важна как условие эффективного 

лицензирования и сбора авторского вознаграждения при использовании 

музыкальных произведений на радио, телевидении, при их публичном 

исполнении, например,  в ходе концертов, в кафе и ресторанах, гостиницах, 

транспортных средствах и т.д. 

Установленный в нормах российского гражданского законодательства 

подход дает возможность легального осуществления деятельности по 

наиболее массовому использованию объектов авторского права и смежных 

прав, применительно к которой невозможно осуществлять права в 

индивидуальном порядке. Это дает правообладателям возможность 

получения вознаграждения и осуществления контроля над использованием 

их произведений, для пользователей, включая телерадиовещательные 

компании, организаторов культурно-зрелищных мероприятий и др., 

возможность соблюдения требований законодательства при осуществлении 

своей деятельности, а для государства – стабильное получение налогов с 

постоянно растущих сумм собираемого вознаграждения.  

Существование особых положений о коллективном управлении 

правами не лишает авторов и иных правообладателей возможности 

осуществлять свои права самостоятельно или через своих представителей 

(ст.182 ГК РФ). Вместе с тем следует учитывать, что в ряде случаев 

Гражданский кодекс РФ специально предусматривает, что права на 

получение вознаграждения могут быть реализованы только на коллективной 

основе, следовательно, правообладатели не имеют права требовать его 

выплаты в индивидуальном порядке. Такой подход, например, предусмотрен 

в отношении сбора вознаграждения за «домашнее копирование» - 
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воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных 

целях (ст.1245 ГК РФ). 

Несмотря на то, что организации по управлению правами на 

коллективной основе должны основываться на членстве, управление правами 

они обязаны осуществлять в отношении не только своих членов, но и любых 

других правообладателей, причем в тех случаях, когда управление 

соответствующими правами относится к уставной деятельности такой 

организации, она не вправе отказаться от заключения с любым желающим 

правообладателей договора о передаче полномочий по управлению такими 

правами (абз.второй п.3 ст.1242 ГК РФ). Для аккредитованных организаций 

установлено также требование об обязательности приема в члены любого 

желающего правообладателя, если он имеет право на получение 

вознаграждения в соответствии с заключенными этой организацией 

лицензионными договорами и договорами о выплате вознаграждения (п.5 

ст.1244 ГК РФ). 

Договоры о передаче полномочий по управлению правами, 

заключаемые организациями по управлению правами на коллективной 

основе с правообладателями, представляют собой особый вид гражданско-

правовых договоров, в отношении которых применяются общие положения 

об обязательствах и договорах, однако не применяются правила, 

предусмотренные для договоров об отчуждении исключительных прав и для 

лицензионных договоров. Организации по управлению правами на 

коллективной основе сами не осуществляют использование произведений и 

объектов смежных прав, в отношении которых им предоставлены 

полномочия по управлению правами, а обеспечивают только заключение 

лицензионных договоров с пользователями, сбор, распределение и выплату 

вознаграждения правообладателям.  

Для защиты прав, переданных им в управление на коллективной 

основе, такие организации наделяются особыми полномочиями по 

предъявлению требований в суде и совершению иных юридических действий 
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не только от своего имени, но и от имени правообладателей, с которыми у 

таких организаций заключены договоры о передаче полномочий по 

управлению правами. При этом аккредитованная организация вправе 

предъявлять соответствующие требования от имени не только своих членов, 

но и от имени неопределенного круга правообладателей, правами которых 

она управляет согласно положениям ст.1244 ГК РФ.  

При осуществлении своей деятельности организации по управлению 

правами на коллективной основе руководствуются положениями ГК РФ, 

законодательства о некоммерческих организациях, собственными уставами, 

договорами с правообладателями и пользователями. При этом устав 

аккредитованной организации должен соответствовать типовому уставу 

такой организации, утверждаемому в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации. 

Основными функциями любой организации по управлению правами 

на коллективной основе являются сбор, распределение и выплата 

вознаграждения для обладателей авторских и смежных прав к выгоде всех 

представляемых правообладателей. В целях сбора вознаграждения 

организации по управлению правами на коллективной основе заключают с 

пользователями договоры, предусматривающие выплату вознаграждения для 

правообладателей, а также предоставление отчетности, в соответствии с 

которой собираемое вознаграждение будет распределяться. Согласно п.1 

ст.1243 ГК РФ предусматривается возможность заключения между 

организацией по коллективному управлению и пользователями одного из 

двух видов договоров: лицензионного договора о предоставлении на 

условиях простой (неисключительной) лицензии прав, необходимых для 

использования объектов авторских и смежных прав способами, в отношении 

которых соответствующая организация вправе осуществлять коллективное 

управление на основании договоров с правообладателями, другими 

организациями по коллективному управлению, в том числе иностранными, и 

(или) в соответствии с условиями аккредитации в отношении всех 
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правообладателей на основании полномочий, предоставленных 

непосредственно законом, либо договора о выплате вознаграждения, 

заключаемого в тех случаях, когда произведения и объекты смежных прав в 

соответствии с ГК РФ могут использоваться без согласия правообладателей, 

но с выплатой им вознаграждения. При этом разрешений на использование 

не выдается, а осуществляется исключительно сбор вознаграждения. 

Кодекс запрещает организации по управлению правами на 

коллективной основе отказывать пользователям в заключении договоров с 

ними без достаточных оснований, то есть любой заинтересованный 

пользователь вправе потребовать заключения такой организацией договора с 

ним в отношении всех тех произведений и (или) объектов смежных прав и 

всех способов использования, в отношении которых такая организация 

осуществляет коллективное управление. Предусматривается также 

возможность особого порядка организации работы, при котором 

лицензионные соглашения с пользователями могут заключаться 

непосредственно самими правообладателями, а сбор вознаграждения 

осуществляться ими через организацию по управлению правами на 

коллективной основе. При этом выплата вознаграждения для 

правообладателя через организацию по управлению правами на 

коллективной основе должна предусматриваться лицензионным договором, 

заключенным непосредственно правообладателем с пользователем. 

Основные положения, относящиеся к вопросам распределения 

вознаграждения, содержатся в п.4 ст.1243 ГК РФ. Организация по 

управлению правами на коллективной основе обязана распределять 

собираемое ею вознаграждение и выплачивать правообладателям 

причитающиеся им по итогам распределения суммы, при этом из собранного 

вознаграждения могут удерживаться: суммы на покрытие расходов 

организации, необходимых для осуществления сбора, распределения и 

выплаты вознаграждения, а также суммы, направляемые в специальные 

фонды, создаваемые с согласия и в интересах представляемых организацией 
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правообладателей в соответствии с уставом организации. Размер указанных 

сумм может значительно различаться для различных организаций, прежде 

всего в зависимости от той сферы, в которой такие организации 

осуществляют свою деятельность, необходимых для ее осуществления 

расходов, количества представляемых правообладателей, времени, 

прошедшего после начала деятельности организации, и ряда других 

факторов.  

Кодекс не определяет срок, в течение которого должно быть 

распределено и выплачено собранное для правообладателей вознаграждение, 

отсылая для решения данного вопроса к уставу организации по управлению 

правами на коллективной основе, ограничиваясь при этом только 

требованием о том, что распределение должно осуществляться «регулярно». 

Распределение вознаграждения должно осуществляться организацией 

пропорционально фактическому использованию произведений и объектов 

смежных прав. Сведения о таком «фактическом использовании» могут 

получаться организацией из различных источников – отчетов, получаемых от 

пользователей, иных документов, статистических данных и т.д. 

Дополнительно предусматривается обязанность организации по 

предоставлению правообладателям одновременно с выплатой 

вознаграждения отчетов об использовании принадлежащих им прав, 

размерах собранного вознаграждения и удержанных из него суммах.  

Для осуществления своей деятельности организация по управлению 

правами на коллективной основе обязана формировать реестры, содержащие 

три группы сведений: сведения о правообладателях, представляемых такой 

организацией; сведения о правах, переданных организации в управление, что 

предопределяет возможности организации по заключению лицензионных 

соглашений с пользователями в отношении определенных способов 

использования; сведения о произведениях и (или) объектах смежных прав, в 

отношении которых организация осуществляет свою деятельность. Доступ к 

указанным сведениям для любых заинтересованных лиц может быть 
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ограничен только в той части, в какой разглашение включенных в реестры 

сведений не допускается без согласия самих правообладателей (информация 

личного характера и т.д.). Порядок предоставления информации 

заинтересованным лицам определяется самой организацией. В 

общедоступной информационной системе должна быть размещена только 

информация о правах, переданных организации в управление, включая 

наименование объекта авторских или смежных прав, имя автора или иного 

правообладателя.  

Как уже отмечалось, предусматривается возможность существования 

двух видов организаций по управлению правами на коллективной основе, из 

которых одни действуют только в интересах ограниченного круга 

правообладателей, непосредственно предоставивших полномочия на 

коллективное управление соответствующей организации, а другие вправе 

осуществлять свою деятельность в интересах неограниченного круга лиц, то 

есть всех правообладателей соответствующей категории - осуществлять так 

называемое «расширенное коллективное управление». Возможность 

осуществления такого «расширенного коллективного управления» 

предусмотрена только для тех случаев использования, которые специально 

предусмотрены п.1 ст.1244 ГК РФ. Осуществлять данный вид деятельности 

могут только организации, получившие государственную аккредитацию.  

По информации Министерства культуры Российской Федерации, на 

настоящий момент аккредитованными организациями являются: 

1) Общероссийская общественная организация «Российское 

Авторское Общество» (далее - РАО), аккредитованная в соответствии с 

приказом Росохранкультуры от 15 августа 2008 г. № 16 в качестве 

организации по управлению правами на коллективной основе на 

осуществление деятельности в сфере управления исключительными правами 

на обнародованные музыкальные произведения (с текстом или без текста) и 

отрывки музыкально-драматических произведений в отношении их 

публичного исполнения, сообщения в эфир или по кабелю, в том числе путем 
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ретрансляции (подпункт 1 пункта 1 статьи 1244 ГК РФ), а также в 

соответствии с приказом Росохранкультуры от 15 августа 2008 г. № 15 в 

качестве организации по управлению правами на коллективной основе на 

осуществление прав композиторов, являющихся авторами музыкальных 

произведений (с текстом или без текста), использованных в аудиовизуальном 

произведении, на получение вознаграждения за публичное исполнение или 

сообщение в эфир или по кабелю такого аудиовизуального произведения 

(подпункт 2 пункта 1 статьи 1244 ГК РФ). 

Основные функции РАО по взаимодействию с правообладателями: 

• заключение договоров с правообладателями; 

• регистрация правообладателей и их произведений; 

• распределение собранного вознаграждения и выплаты 

правообладателям; 

• предоставление правообладателям необходимых юридических 

консультаций. 

Основные функции РАО по работе с пользователями: 

• выявление пользователей и ведение с ними переговоров; 

• заключение договоров; 

• сбор вознаграждения и получение отчетной документации; 

• разъяснительная работа среди пользователей; 

• противодействие нарушениям прав авторов. 

2) Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими 

правами в сфере искусства «УПРАВИС» (ранее Некоммерческое партнерство 

по защите и управлению правами в сфере искусства «УПРАВИС»), 

аккредитованное в качестве организации по управлению правами на 

коллективной основе в сфере управления правом следования в отношении 

произведения изобразительного искусства, а также авторских рукописей 

(автографов) литературных и музыкальных произведений (подпункт 3 пункта 

1 статьи 1244 ГК РФ);  
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УПРАВИС является некоммерческой организацией и осуществляет 

свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации. Данная ассоциация осуществляет право следования при 

перепродаже произведений изобразительного искусства, а также авторских 

рукописей (автографов), литературных и музыкальных произведений, кроме 

того УПРАВИС осуществляет коллективное управление исключительными 

правами художников, скульпторов, графиков и других авторов произведений 

изобразительного искусства. 

С 2008 года УПРАВИС является организацией, аккредитованной в 

соответствии с приказом Росохранкультуры от 16 декабря 2008 г. № 140. В 

2013 году в соответствии с приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 16.12.2013 № 2105 УПРАВИС была выдана повторная 

аккредитация сроком на 10 лет (Свидетельство об аккредитации № МК-03.1-

13 от 21.03.2018). С декабря 2012 года УПРАВИС является предварительным 

членом CISAC – Международной конфедерации обществ авторов и 

композиторов. 

Функциями УПРАВИС выступают: 

сбор, распределение и выплата авторского вознаграждения по праву 

следованию и использованию исключительных прав 

представление интересов обладателей права следования и авторов 

произведений изобразительного и фотографического искусства в 

государственных и иных учреждениях, правоохранительных органах, судах, 

прокуратурах, общественных организациях и учреждениях 

сотрудничество с авторско-правовыми организациями по 

коллективному управлению правами иностранных государств 

3) Общероссийская общественная организация «Российский союз 

правообладателей» (далее - РСП), аккредитованная в соответствии с 

приказом Росохранкультуры от 24 сентября 2010 г. N 167 в качестве 

организации по управлению правами на коллективной основе на 

осуществление деятельности в сфере осуществления прав авторов, 



94 
 

исполнителей, изготовителей фонограмм и аудиовизуальных произведений 

на получение вознаграждения за воспроизведение фонограмм и 

аудиовизуальных произведений в личных целях (подпункт 4 пункта 1 статьи 

1244 ГК РФ); 

Целями деятельности РСП являются: 

достижение коллективных интересов и общественных благ в области 

формирования эффективной системы правовой защиты авторских и смежных 

прав путем осуществления деятельности по управлению правами на 

коллективной основе в соответствии и в порядке, установленном 

действующим законодательством; 

содействие в сохранении объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации и иных объектов, 

являющихся неотъемлемой частью всемирного культурного наследия. 

Предмет деятельности РСП составляют: 

управление правами на коллективной основе в следующей сфере: 

осуществление прав авторов, исполнителей, изготовителей фонограмм и 

аудиовизуальных произведений на получение вознаграждения за 

воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных 

целях; 

оказание помощи правообладателям в реализации и защите их 

интеллектуальных прав на договорной основе, в том числе на основе 

полномочий, предоставляемых другими российскими и иностранными 

организациями по управлению правами на коллективной основе. 

Функции РСП состоят в следующем: 

заключать с обладателями авторских и/или смежных прав договоры о 

передаче полномочий по управлению правами; 

заключать соглашения о взаимном представительстве интересов с 

иностранными организациями, осуществляющими аналогичную 

деятельность по управлению авторскими и/или смежными правами на 

коллективной основе; 
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заключать с пользователями, продавцами, иными плательщиками 

договоры о выплате причитающегося правообладателям вознаграждения, 

собирать, распределять и выплачивать это вознаграждение; 

истребовать и получать от пользователей и/или других плательщиков 

отчеты об использовании объектов соответствующих авторских и/или 

смежных прав, а также иные сведения и документы, необходимые для сбора 

и распределения вознаграждения; 

взаимодействовать с федеральными органами исполнительной власти 

для участия в реализации государственной политики в сфере защиты 

интеллектуальной собственности; 

предъявляет требования в суде от имени неопределенного круга лиц 

для защиты прав, управление которыми осуществляет Организация; 

принимать участие в работе международных организаций по 

вопросам авторских и/или смежных прав и коллективного управления 

правами; 

принимать в свои члены всех правообладателей, имеющих право на 

получение собираемого Организацией вознаграждения, за исключением тех 

случаев, когда принятие правообладателя в члены Организации 

противоречит закону, в частности, если принятие правообладателя в члены 

Организации невозможно в связи с особенностями организационно-правовой 

формы Организации; 

наряду с управлением правами тех правообладателей, с которыми 

Организация заключила договоры, осуществлять также управление правами 

тех правообладателей, с которыми у Организации такие договоры не 

заключены в установленном законом порядке. 

4) Общероссийская общественная организация «Общество по 

коллективному управлению смежными правами «Всероссийская организация 

интеллектуальной собственности» (далее - ВОИС), аккредитованная в 

соответствии с приказом Росохранкультуры от 6 августа 2009 г. № 136 в 

качестве организации по управлению правами на коллективной основе в 
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сфере осуществления прав исполнителей на получение вознаграждения за 

публичное исполнение, а также за сообщение в эфир или по кабелю 

фонограмм, опубликованных в коммерческих целях (подпункт 5 пункта 1 

статьи 1244 ГК РФ); с осуществлением прав изготовителей фонограмм на 

получение вознаграждения за публичное исполнение, а также в соответствии 

с приказом Росохранкультуры от 6 августа 2009 г. N 137 в качестве 

организации по управлению правами на коллективной основе в сфере 

осуществления прав изготовителей фонограмм на получение вознаграждения 

за публичное исполнение, а также за сообщение в эфир или по кабелю 

фонограмм, опубликованных в коммерческих целях (подпункт 6 пункта 1 

статьи 1244 ГК РФ). 

Основные цели ВОИС: 

достижение коллективных интересов и общественных благ в области 

формирования эффективной системы правовой защиты авторских и смежных 

прав путем осуществления деятельности по управлению правами на 

коллективной основе; 

оказание помощи правообладателям в реализации и защите их 

интеллектуальных прав, в том числе на основе полномочий, 

предоставляемых другими российскими и иностранными организациями по 

управлению правами на коллективной основе. 

Предмет деятельности ВОИС: 

осуществление прав исполнителей на получение вознаграждения за 

публичное исполнение, а также за сообщение в эфир или по кабелю 

фонограмм, опубликованных в коммерческих целях; 

осуществление прав изготовителей фонограмм на получение 

вознаграждения за публичное исполнение, а также за сообщение в эфир или 

по кабелю фонограмм, опубликованных в коммерческих целях. 

Функциями ВОИС являются: 

сбор вознаграждения с пользователей музыки в пользу исполнителей 

и изготовителей фонограмм; 
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распределение и выплата вознаграждения российским и зарубежным 

правообладателям; 

представительство интересов российских правообладателей за 

рубежом в рамках международной системы коллективного управления 

смежными правами. 

В первый год действия части четвертой ГК РФ (2008 г.) сборы 

авторского вознаграждения РАО, получившего первым среди организаций по 

управлению правами на коллективной основе, государственную 

аккредитацию, выросли на 69,4 % (с 1,5 млрд. рублей в 2007 г. до 2,16 млрд. 

рублей в 2008 г.). Правообладателям в 2008 г. было выплачено около 1 млрд. 

рублей. Общее число договоров, заключенных РАО с пользователями, 

превысило 15 тыс., что составило 52-процентный прирост за предыдущий 

период, а выплаты авторского вознаграждения правообладателям за 2017 год 

составили 3 736 958 тыс.рублей. 

По состоянию на конец 2017 г.: 

- число договоров РАО по управлению правами на коллективной 

основе составило 31 124 (в основном физические лица – 30792 договоров);59 

- число договоров ВОИС по управлению правами на коллективной 

основе составило 4 938 договоров (в том числе с исполнителями — 3 787 

договоров, с изготовителями фонограмм — 1 151 договор);60 

- число договоров РСП по управлению правами на коллективной 

основе составило 4 836 (в том числе, 4 057 договоров с физическими лицами, 

779 договоров с юридическими лицами).61 

 
59 Годовой отчет РАО за 2017 год // 

http://rao.ru/docs/reports/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%90

%D0%9E_15.08.2018_3.pdf 
60 Годовой отчет ВОИС за 2017 год // http://rosvois.ru/upload/annual-

report/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%9E%D0%98%D0%A1

2017_20.08.18.pdf 
61 Годовой отчет РСП за 2017 год // http://rp-

union.ru/upload/%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%81%D0%A2_%D0%A0%D0%A1%D0%9

F14.08.1821.pdf 
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Пунктом 1 статьи 1242 ГК РФ установлено, что организацией по 

управлению правами на коллективной основе «может быть только 

некоммерческая организация, основанная на членстве». Федеральным 

законом от 12 января 1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»62 

предусмотрены три формы основанных на членстве некоммерческих 

организаций (некоммерческое партнерство, общественная организация, 

ассоциация), то, соответственно, нормативным актом были утверждены: 

Типовой устав аккредитованной организации, создаваемой в 

организационно-правовой форме общественной организации; Типовой устав 

аккредитованной организации, создаваемой в организационно-правовой 

форме некоммерческого партнерства; Типовой устав аккредитованной 

организации, создаваемой в организационно-правовой форме ассоциации. 

Следует отметить, что три из четырех аккредитованных организаций - 

РАО, ВОИС и РСП созданы в организационно-правовой форме 

общественной организации. 

Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 30 

августа 2018 г. № 1540 «О типовом уставе аккредитованной организации по 

управлению правами на коллективной основе, создаваемой в 

организационно-правовой форме общественной организации, и типовом 

уставе аккредитованной организации по управлению правами на 

коллективной основе, создаваемой в организационно-правовой форме 

ассоциации (союза)» еще больше сужает круг организационно-правовых 

форм, в которых могут создаваться аккредитованные организации по 

управлению правами на коллективной основе. Им предусмотрено, что 

аккредитованная организация по управлению правами на коллективной 

основе является основанной на членстве некоммерческой организацией, не 

преследующей извлечение прибыли в качестве основной цели своей 

 
62 Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О некоммерческих 

организациях» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) // Собрание законодательства 

РФ", 15.01.1996, N 3, ст. 145. 
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деятельности и не распределяющей полученную прибыль между своими 

членами. Она создается правообладателями в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации для достижения целей, 

предусмотренных  уставом, в организационно-правовой форме общественной 

организации либо ассоциации (союза). 

По мнению РАО, ВОИС и РСП, Типовой устав является оптимальным 

и сбалансированным для всех участников правоотношений в сфере 

коллективного управления авторскими и смежными правами и не затрудняет 

ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности субъектов 

предпринимательской деятельности. Указанными аккредитованными 

организациями отмечена нецелесообразность внесения каких-либо 

изменений в данный нормативный акт. 

Нормы части четвертой ГК РФ не определяют особенностей 

управления некоммерческими организациями, осуществляющими 

коллективное управление авторскими и смежными правами. В связи с этим 

при рассмотрении данного вопроса необходимо руководствоваться нормами 

части первой ГК РФ и принятых в соответствии с ней законами, а также 

уставами соответствующих организаций. Структура органов управления 

юридического лица подлежит обязательной регламентации в его уставе. 

Таким образом, аккредитованная организация может быть создана 

только в определенных законом организационно-правовых формах (при этом 

выбор организационно-правовой формы осуществляется аккредитованной 

организацией самостоятельно). 

 

3.2. Особенности деятельности и ответственность организаций по 

управлению правами на коллективной основе 

 

В настоящее время существует несколько крупных общероссийских 

организаций по коллективному управлению авторскими и смежными 

правами. Первой из таких организаций стало Российское авторское общество 
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(РАО), зарегистрированное в 1993 г. как общественная организация, 

наиболее старая и крупная организация по коллективному управлению в 

России. РАО занимается коллективным управлением правами авторов при 

использовании произведений на телевидении, радио, в театрах, на 

концертных площадках, а также и в других случаях коллективного 

управления такими правами, если их практическое осуществление в 

индивидуальном порядке значительным образом затруднено (например, при 

публичном исполнении, включая исполнение на радио и телевидении, 

воспроизведение посредством цифровой записи и т.д.). 

РАО является некоммерческой негосударственной организацией, 

которая создана авторами и другими правообладателями в целях управления 

авторскими правами на коллективной основе.  

15 августа 2008 года РАО получило государственную аккредитацию 

на осуществление деятельности по управлению авторскими правами на 

коллективной основе в сферах, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 1 

статьи 1244 ГК РФ:  

управление исключительными правами на обнародованные 

музыкальные произведения (с текстом или без текста) и отрывки 

музыкально-драматических произведений в отношении их публичного 

исполнения, сообщения в эфир или по кабелю, в том числе путем 

ретрансляции (подпункты 6 - 8 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ); 

осуществление прав композиторов, являющихся авторами 

музыкальных произведений (с текстом или без текста), использованных в 

аудиовизуальном произведении, на получение вознаграждения за публичное 

исполнение или сообщение в эфир или по кабелю такого аудиовизуального 

произведения (пункт 3 статьи 1263 ГК РФ). 15 августа 2013 года в 

установленном действующим законодательством порядке РАО получило 

продление государственной аккредитации на следующие 10 лет. Общее 

число членов РАО в 2013 году приблизилось к 26 тыс.  
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Устав РАО был принят 12 августа 1993 года, в соответствии с 

нормами, заложенными в Уставе, изменения и дополнения были внесены в 

него на общем собрании 13 декабря 2007 года. Устав РАО полностью 

соответствует нормам действующего законодательства и отвечает интересам 

правообладателей. 

Министерство культуры РФ, утверждая приказ от 19 февраля 2008 

года, действовало в рамках ГК РФ и в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 29 декабря 2007 года. Данный нормативно-правовой 

акт регулирует вопросы деятельности организаций по управлению правами 

на коллективной основе и никаким образом не отражается на конкурентной 

среде в какой-либо отрасли бизнеса, поскольку не затрагивает интересы 

какого-то бы ни было бизнеса, никаких издержек, связанных с принятием и 

действием приказа Министерства культуры РФ субъекты 

предпринимательской и инвестиционной деятельности не несут. 

Таким образом, РАО полагает, что приказ Министерства культуры и 

массовых коммуникаций РФ от 19 февраля 2008 N 30 «О Типовом уставе 

аккредитованной организации по управлению правами на коллективной 

основе», является оптимальным и сбалансированным нормативным актом 

для всех участников правоотношений в сфере коллективного управления 

авторскими и смежными правами, не затрудняют ведение 

предпринимательской и инвестиционной деятельности субъектов 

предпринимательской деятельности и поэтому представляется 

нецелесообразным вносить какие-либо изменения в данный нормативный 

правовой акт». 

Особенностью деятельности РАО выступает то, что существенная 

часть сборов поступает от использования произведений в сферах, не 

связанных с государственной аккредитацией, а на основе заключенных 

непосредственно с правообладателями договоров.  

С 19 июля 2017 года в соответствии с положениями Агентского 

договора № 1907/2017 лицензированием прав использования произведений, 
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входящих в реестр РАО, театрами и иными пользователями занимается ООО 

«Театральный агент» - официальный представитель РАО по данному 

вопросу. «Агент осуществляет юридические и иные действия, необходимые 

для заключения с пользователями лицензионных договоров и договоров о 

выплате вознаграждения, а также для обеспечения исполнения 

пользователями таких договоров. При этом все права и обязанности по 

договорам, заключенным ООО «Театральный агент» от имени РАО, 

возникают непосредственно у РАО. Вознаграждение, причитающееся 

авторам и иным правообладателям, перечисляется пользователями по 

банковским реквизитам РАО, а РАО, в свою очередь, распределяет его и 

выплачивает авторам и иным правообладателям».63 

Созданная в 2008 году Общероссийская общественная организация 

«Общество по коллективному управлению смежными правами 

«Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности» (ВОИС)64 

осуществляет на основании выданных Федеральной службой по надзору за 

соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 

свидетельств огосударственной аккредитации организации по управлению 

правами на коллективной основе № РОК-04/09 от 06 августа 2009 г. и 

№ РОК-05/09 от 06 августа 2009 г. коллективное управление (сбор 

вознаграждения) в сферах, предусмотренных подпунктами5 и 6 пункта 1 

статьи 1244 ГК РФ: 

осуществление прав исполнителей на получение вознаграждения за 

публичное исполнение, а также за сообщение в эфир или по кабелю 

фонограмм, опубликованных в коммерческих целях (статья 1326 ГК РФ); 

осуществление прав изготовителей фонограмм на получение 

вознаграждения за публичное исполнение, а также за сообщение в эфир или 

по кабелю фонограмм, опубликованных в коммерческих целях (статья 1326 

ГК РФ). 
 

63 Оформление разрешений театрам. [Электронный ресурс] URL: http://rao.ru/for-

users/teatram/oformlenie-razreshenij-teatram/. (дата обращения 12.12.2017). 
64www.rosvois.ru 

http://rao.ru/for-users/teatram/oformlenie-razreshenij-teatram/
http://rao.ru/for-users/teatram/oformlenie-razreshenij-teatram/
http://www.rosvois.ru/
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Приказом от 6 августа 2009 года № 136 Федеральной службы по 

надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного 

наследия (Росохранкультура) Общероссийская общественная организация 

Общество по коллективному управлению смежными правами 

«Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности» (ВОИС) 

аккредитована в качестве организации по управлению правами на 

коллективной основе в сфере осуществления прав исполнителей на 

получение вознаграждения за публичное исполнение, а также за сообщение в 

эфир или по кабелю фонограмм, опубликованных в коммерческих целях. 

Созданная в 2009 году Общероссийская общественная организация 

«Российский Союз Правообладателей» (РСП)65 на основании свидетельства 

огосударственной аккредитации организации по управлению правами на 

коллективной основе № РОК-06/10 от 26 октября 2010 г., выданного 

Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в 

области охраны культурного наследия, осуществляет коллективное 

управление (сбор вознаграждения) в сфере, предусмотренной подп.4 п.1 

ст.1244 ГК РФ, при осуществлении прав авторов, исполнителей, 

изготовителей фонограмм и аудиовизуальных произведений на получение 

вознаграждения за воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных 

произведений в личных целях.  

Устав РСП разработан в соответствии с приказом Министерства 

культуры и массовых коммуникаций РФ от 19.02.2008 г. № 30 и принят на 

Учредительной конференции РСП 13 ноября 2009 года. В рамках 

деятельности Российского Союза Правообладателей с момента создания 

организации и до настоящего времени вышеуказанный нормативный 

правовой акт не создавал и не создает препятствий в осуществлении 

деятельности РСП, а также не ущемляет интересы и права правообладателей. 

Таким образом, РСП полагает, что приказ Министерства культуры и 

массовых коммуникаций РФ от 19 февраля 2008 г. № 30 «О Типовом уставе 

 
65www.rp-union.ru 

http://www.rp-union.ru/
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аккредитованной организации по управлению правами на коллективной 

основе» является оптимальным и сбалансированным нормативным актом для 

всех участников правоотношений в сфере коллективного управления 

авторскими и смежными правами, не затрудняет ведение 

предпринимательской и инвестиционной деятельности иных субъектов и 

поэтому представляется нецелесообразным вносить какие-либо изменения в 

данный нормативный правовой акт». 

УПРАВИС – это профессиональная организация по коллективному 

управлению исключительными правами фотографов, художников, 

скульпторов, и других авторов произведений изобразительного искусства, а 

также имеющая государственную аккредитацию в сфере управления и 

защиты авторского права при реализации права следования. 

Художники, скульпторы, фотографы и другие авторы произведений 

(их наследники) имеют право получать вознаграждение при каждой 

перепродаже их произведений через аукционы (художественные салоны, 

галереи и т.п.), а любое использование их произведений в печати, интернете, 

промышленности, в кино и на телевидении возможно только с разрешения 

авторов, которое уполномочен выдавать УПРАВИС. По данным видам прав 

сбор, распределение и выплату авторского вознаграждения осуществляет 

УПРАВИС. 

Свою деятельность УПРАВИС осуществляет на основании 

международных договоров по авторскому праву, заключенных Российской 

Федерацией, а также Договора о передачи полномочий по управлению 

правами, заключенного с Российским Авторским Обществом (РАО), 

Соглашений о взаимном представительстве интересов, заключенных с 

иностранными авторско-правовыми организациями, что позволяет авторам 

(наследникам) и иным правообладателям получать авторское 

вознаграждение, собранное как на территории России, так и за рубежом. 

В настоящее время Ассоциация Правообладателей по защите и 

управлению авторскими правами в сфере искусства (УПРАВИС) 
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взаимодействует с Общероссийской общественной организацией 

«Российское Авторское Общество» (РАО) на условиях заключённого 

Договора о передаче полномочий по управлению правами. 

УПРАВИС по указанному договору получил от РАО полномочия по 

управлению правами представляемых РАО правообладателей, в том числе по 

ведению переговоров с пользователями по вопросам использования 

произведений изобразительного искусства, сбору вознаграждения, 

лицензированию прав использования произведений художников, 

скульпторов, графиков и др., входящих в Каталог (Реестр) РАО, 

пользователей, являющихся юридическими или физическими лицами, в том 

числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, 

взявшими на себя инициативу и ответственность за использование 

произведений авторов способами воспроизведения и распространения 

произведений, публичного показа произведений, сообщения произведений в 

эфир и по кабелю, в том числе путем ретрансляции, и доведения 

произведений до всеобщего сведения по сети интернет, по урегулированию 

вопросов и претензий, связанных с нарушением прав правообладателей 

третьими лицами, с правом представления интересов правообладателей в 

правоохранительных, судебных и иных органах власти, по осуществлению 

взаимодействия с иностранными организациями по управлению правами на 

коллективной основе, с которыми у РАО заключены договоры. 

В целях правомерного использования пользователями произведений 

изобразительного искусства авторов и иных правообладателей (в том числе 

иностранных правообладателей), имеющих договоры с РАО, УПРАВИС 

представляет их интересы при использовании произведений в 

полиграфической продукции, промышленности, театрах, на телевидении и в 

сети интернет, для чего заключает лицензионные договоры, осуществляет 

сбор и распределение авторского вознаграждения правообладателям. 

Помимо аккредитованных организаций, в Российской Федерации 

также создаются и функционируют иные организации, осуществляющие 
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коллективное управление авторскими и смежными правами и действующие 

на основании непосредственного заключения договоров с 

правообладателями, включая те сферы использования результатов 

интеллектуальной деятельности, где государственная аккредитация законом 

не предусмотрена. Так, с 2004 года действует Некоммерческое партнерство 

«Российское авторское общество по коллективному управлению правами 

авторов, издателей и иных правообладателей при репродуцировании, 

копировании и ином воспроизведении произведений КОПИРУС».66 Оно 

является членом Международной федерации обществ по правам на 

воспроизведение произведений IFRRO. Так как для неаккредитованных 

организаций не предусмотрена публичная отчетность, подробные данных о 

результатах деятельности данного общества в настоящее время отсутствуют.  

Как отмечалось выше, организации по коллективному управлению 

правами основаны на членстве. Но управление правами они должны 

осуществлять не только в отношении своих членов, но и в отношении других 

обладателей прав. В соответствии с п.3 ст. 1242 ГК РФ, основанием 

полномочий организаций по коллективному управлению является договор о 

передаче полномочий по управлению правами. Договор заключается с 

заинтересованными правообладателями – как членами организации, так и не 

являющимися ее членами. При этом законодатель отмечает, что 

аккредитованная организация не имеет права отказать правообладателю в 

передаче полномочий по коллективному управлению, если деятельность по 

управлению данной категорией прав является уставной деятельностью 

аккредитованной организации. Договор о передаче полномочий по 

управлению правами между правообладателем и организацией – это 

гражданско-правовой договор об обязательствах, на который не 

распространяются правила об отчуждении исключительных прав. В 

соответствии с законом, организации по управлению правами сами не 

используют объекты права, исключительные права на которые переданы в их 

 
66 http://www.copyrus.org/ 
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управление – их основная цель это обеспечение заключения договоров с 

правообладателями и лицензионных договоров с пользователями, а также 

сбор, распределение и выплаты вознаграждения правообладателям.  

В случаях, требующих защиты нарушенных прав, организации по 

коллективному управлению уполномочены выступать в суде с требованиями 

и совершать иные юридические действия от своего имени, от имени 

заинтересованных правообладателей, с которыми у данных организаций 

заключены договоры, и от имени неопределенного круга правообладателей, 

если организация действует на основании государственной аккредитации и 

защищает права этих правообладателей. 

Основой взаимоотношений между организациями по коллективному 

управлению правами и пользователем является договор. Законодатель, 

регламентируя договорные правоотношения между правообладателем, 

организацией и пользователем, в п.1 ст.1243 ГК РФ предусматривает 

существование двух типов договоров: 

- лицензионного договора о предоставлении прав на условиях простой 

(неисключительной) лицензии, необходимых для использования объектов 

авторских и смежных прав способами, в отношении которых 

соответствующая организация вправе осуществлять управление на 

коллективной основе на основании договоров с правообладателями, иными 

организациями по коллективному управлению, или, при наличии 

государственной аккредитации, в отношении всех правообладателей, в силу 

предоставленных государством полномочий; 

- договора о выплате вознаграждения, который заключается в случаях, 

когда на законных основаниях объекты авторских и смежных прав могут 

использоваться без согласия правообладателей при условии выплаты им 

вознаграждения. В данном случае, с пользователем заключается договор о 

сборе вознаграждения, без выдачи разрешения на использование. 
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В действующей редакции ст.1243,67 законодатель запрещает 

организациям по коллективному управлению правами отказывать 

пользователям или иным лицам, на которых ГК РФ возлагается обязанность 

по уплате средств для выплаты вознаграждения, в заключении договора при 

отсутствии веских оснований. При этом, если права пользователя в данном 

вопросе нарушаются, он может обратиться с жалобой в регулирующий орган 

– Министерство культуры Российской Федерации, или в суд. Таким образом, 

любое заинтересованное в использовании прав лицо, может требовать 

заключения договора в отношении всех прав и способов их использования, в 

отношении которых организация осуществляет коллективное управление. 

Пункт 2 ст. 1243 предусматривает возможность для организации по 

коллективному управлению правами сбора вознаграждения в пользу 

правообладателя при условии заключения между правообладателем и 

пользователем прямого договора с определением в нем полномочий 

организации. В этом случае функции организации сводятся к сбору и 

распределению денежных средств и ведению отчетности. 

Пункт 3 ст. 1243 ГК РФ обязывает пользователей авторских и 

смежных прав, осуществляющих использование объектов права по договору 

с организациями по управлению правами на коллективной основе, по 

требованию организаций предоставлять отчеты, сведения и прочие 

документы об использовании объектов прав, необходимые при 

распределении вознаграждения. Перечень требуемых документов, сроки и 

форма подачи определяются договором между организацией и пользователем 

прав. Типовой отчет, требуемый от пользователей Российским Авторским 

 
67 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая от 18 дек. 2006 г. № 230-

ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 24 нояб. 2006 г.: одобр. Советом 

Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 8 дек. 2006 г.: ввод. Федер. законом Рос. 

Федерации от 18 дек. 2006 г. № 231-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. − 2006. 

−  № 52, ч. 1, ст. 5496. − С. 14803-14949. 
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Обществом, представляет собой бланк, содержащий следующие графы для 

заполнения пользователем прав:68 

- реквизиты РАО и пользователя, 

- адрес площадки, по поводу которой подается отчет и вид 

публичного исполнения произведений (музыкальный автомат, караоке, 

живое исполнение, технические средства воспроизведения), 

- таблица, содержащая сведения об использованных произведениях, с 

подробным указанием названия произведения, автора слов, композитора, 

иного автора (при наличии), жанра произведения (песня, танец, симфония и 

т.д.), количества исполнений. 

В случае озвучивания площадки с помощью теле-радиопередач, в 

отчете указывается название телерадиокомпании и регион вещания. Бланк 

заверяется руководителем организации – пользователя и главным 

бухгалтером. Традиционно, подобные отчеты составляются бухгалтерами 

организаций, от которых в связи с этой обязанностью поступает много 

негативных комментариев. На профильных Интернет-форумах бухгалтеров 

специалисты жалуются, что для них является проблемой поиск для отчетов 

названий композиций, имен авторов и исполнителей произведений, 

исполненных в заведениях. Довольно распространенная ситуация, при 

которой даже ди-джеи, проигрывающие композиции не знают имен 

исполнителей и авторов произведений, а в каталогах и реестрах организаций 

по коллективному управлению правами, которые формируются 

организациями, в соответствии с п.5 ст. 1243 ГК РФ, нет названий и имен 

авторов новых произведений. Автоматизация вещания и исполнения могла 

бы решить данную проблему за счет возможности автоматического 

генерирования отчетов для организаций по коллективному управлению 

авторскими и смежными правами. Например, российская компьютерная 

 
68 Российское Авторское Общество «РАО» [электронный ресурс] офиц. сайт URL: 

http://www.rao.ru/index.php/ob-obschestve/dokumenty/ustav#part2 (дата обращения: 

15.01.2016). 

http://www.rao.ru/index.php/ob-obschestve
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программа «Radioboss»,69 предназначенная для автоматизации эфира 

радиостанций, клубов, дискотек, магазинов, кафе и ресторанов, позволяет 

автоматически генерировать отчеты по использованным произведениям, 

сортировать их по разным основаниям (по периодам, авторам, композиторам 

и т.д.), выводить на печать и сохранять в виде файлов в различных системах. 

По данным официального сайта РАО на 2016 год, общество принимает 

отчеты от пользователей авторских и смежных прав на физических 

носителях – бумажных и электронных – исключающих возможность 

перезаписи данных. Это усложняет процедуру подачи отчетов, увеличивает 

время доставки данных и реакции на замечания при проверке поданных 

документов. В связи с этим видятся несколько изменений, которые могли бы 

облегчить процедуру подачи отчетов и повысить скорость взаимодействия с 

организациями по управлению правами: 

- организация приема отчетов в онлайн-режиме (с помощью сети 

Интернет), 

- создание реестров объектов права, которые могли бы обновляться и 

актуализироваться в автоматическом режиме, 

- создание совместно с пользователями, правообладателями и 

прочими заинтересованными лицами специального программного 

обеспечения, позволяющего в автоматическом режиме отслеживать и 

регистрировать факты использования объектов авторских и смежных прав. 

Возможно, первым шагом к осуществлению подобных систем станет, 

создаваемый в настоящее время, Национальный реестр интеллектуальной 

собственности (НРИС). Реестр является многофункциональной 

технологической платформой для работы с объектами интеллектуальной 

собственности. Архитектура НРИС позволит в режиме онлайн заявлять права 

на результаты интеллектуальной деятельности, хранить метаданные и 

цифровые эталоны объектов интеллектуальной собственности, 

 
69Автоматизация эфира Radioboss [электронный ресурс] офиц. сайт URL: 

http://www.radioboss.ru/ru/description_radioboss.htm (дата обращения: 1.02.2016).  
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контролировать использование объектов в сети Интернет.70 Создатели 

Реестра, среди которых ведущие российские продюсерские центры и 

правообладатели, Российская государственная академия интеллектуальной 

собственности (РГАИС), декларируют своей целью обеспечить авторам, 

исполнителям и изготовителям фонограмм, аудиовизуальных произведений и 

других объектов интеллектуальной собственности возможность заявлять о 

своих правах на результаты творческой деятельности и контролировать 

использование объектов интеллектуальных прав. Несмотря на то, что данный 

проект является частной разработкой, а участие в Реестре будет 

добровольным, его создание и развитие позитивно воспринимается 

государством: проект активно поддерживает глава Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности Г. П. Ивлиев, и ректор структурного 

подразделения Роспатента - РГАИС - И. А. Близнец как актуальную, 

востребованную и перспективную инициативу. 

Итак, в настоящее время утверждены Типовые уставы 

некоммерческих организаций, создаваемых в организационно-правовых 

формах общественной организации, некоммерческого партнерства, 

ассоциации, основанных на членстве и осуществляющих свою деятельность в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «Об 

общественных объединениях» и иным законодательством Российской 

Федерации. В числе источников формирования имущества указанных 

организаций Типовыми уставами предусмотрены регулярные поступления - 

взносы. В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 26 Федерального 

закона «О некоммерческих организациях»71 порядок регулярных 

поступлений от учредителей (участников, членов) определяется 

учредительными документами. В то же время, в Типовых уставах 

 
70 Национальный реестр интеллектуальной собственности (НРИС) [электронный ресурс] 

офиц. сайт URL: http://nris.ru (дата обращения: 25.04.16). 
71 Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О некоммерческих 

организациях» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) // СПС «Консультант Плюс». 



112 
 

организаций по коллективному управлению авторскими и смежными 

правами отсутствуют положения, определяющие порядок уплаты взносов, 

что существенно уменьшает степень прозрачности деятельности данных 

организаций. Предлагаем дополнить Типовые уставы дополнить пунктом, 

предусматривающим порядок регулярных поступлений. 

Далее обратимся к исследованию ответственности организаций по 

управлению правами на коллективной основе, а также их органов. 

В целях осуществления контроля над деятельностью аккредитованных 

организаций пунктом 6 статьи 1244 ГК РФ установлено, что аккредитованная 

организация: 

1) осуществляет свою деятельность под контролем уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти; 

2) аккредитованная организация обязана ежегодно представлять в 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти отчет (форма 

отчета устанавливается уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти) о своей деятельности, а также публиковать его в 

общероссийском средстве массовой информации;  

3) в соответствии с пунктом 7 статьи 1244 ГК РФ предусмотрено 

утверждение в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации, типового устава аккредитованной организации.  

В целях реализации указанной нормы ГК РФ пунктом 3 

постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. N 

992 «Об утверждении Положения о государственной аккредитации 

организаций, осуществляющих коллективное управление авторскими и 

смежными правами» на Министерство культуры Российской Федерации 

возложено полномочие по утверждению типового устава аккредитованной 

организации по управлению правами на коллективной основе. Во исполнение 

данного постановления приказом Министерства культуры и массовых 

коммуникаций РФ от 19.02.2008 г. № 30 был утвержден Типовой устав 
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аккредитованной организации по управлению правами на коллективной 

основе. 

Подобная практика существует и за рубежом. 

Так, в Германии в соответствии с Законом об управлении авторским 

правом и смежными правами органом надзора за обществами является 

Патентное ведомство (ст.18 Закона). Решение относительно заявлений на 

разрешение осуществлять деятельность по коллективному управлению и об 

аннулировании ранее выданных разрешений принимаются Патентным 

ведомством по согласованию с Федеральном ведомством по картелям. При 

отсутствии согласованного решения Патентное ведомство представляет 

материалы дела в министерство юстиции, которое принимает решение после 

консультации с министерством экономики. В соответствии со ст.19 Закона 

Германии об управлении авторским правом и смежными правами целью 

осуществляемого надзора является обеспечение гарантий того, что общества 

коллективного управления будут выполнять свои обязательства 

добросовестным образом. Надзорный орган может в любое время 

потребовать от обществ коллективного управления информацию по любым 

вопросам, связанным с их деятельностью, а также истребовать относящиеся к 

ней документы. Представители надзорного органа вправе также 

присутствовать на любых собраниях членов общества и любых заседаниях 

наблюдательных и консультативных советов. Если имеется основание 

полагать, что лицо, имеющее право в соответствии с законом или уставом 

представлять общество коллективного управления, не заслуживает доверия, 

необходимого для осуществления им деятельности, надзорный орган 

устанавливает дату для его освобождения от занимаемой должности, чтобы 

избежать аннулирования разрешения, выданного обществу, при этом 

надзорный орган может запрещать такому лицу осуществлять его 

деятельность в дальнейшем до истечения определенного срока, если это 

необходимо, чтобы предотвратить серьезный ущерб. 
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Согласно ст.20 Закона Германии об управлении авторским правом и 

смежными правами общества коллективного управления обязаны уведомлять 

надзорный орган о любом изменении состава лиц, имеющих право 

предоставлять такие общества в соответствии с законом или уставом. 

Общества также обязаны незамедлительно предоставлять надзорному органу 

копии документов, отражающие: любые изменения уставов; тарифы и любые 

их изменения; общие контракты; договоры с иностранными обществами 

коллективного управления; решения собраний, наблюдательных и 

консультативных советов и всех комитетов; годовую отчетность, ежегодный 

отчет и заключение аудиторов; любые решения по судебным или 

административным делам,стороной которых они являются, если надзорный 

орган предъявляет соответствующее требование. 

Ст. L. 321-3 Кодекса интеллектуальной собственности Франции 

требует, чтобы проекты уставов и общих правил обществ сбора и 

распределения вознаграждения направлялись министру, ответственному за 

культуру. В течение одного месяца с даты их получения Министр может 

обратиться в суд первой инстанции в случае наличия существенных и 

серьезных причин, препятствующих созданию общества. Судоценивает 

профессиональную квалификацию учредителей такого общества, трудовые 

ресурсы и материальные средства, которые они намереваются использовать 

для сбора вознаграждения и лицензирования их репертуара. Ст. L. 321-9 

Кодекса интеллектуальной собственности Франции устанавливает порядок 

использования собираемого обществами вознаграждения. Так, общества 

обязаны использовать 25% вознаграждения за копирование в личных целях и 

все нераспределенные между правообладателями суммы. Общества обязаны 

предоставлять ежегодный отчет министру, ответственному за культуру. 

Информация, содержащаяся в таком отчете, подлежит аудиторской проверке 

на полноту и достоверность согласно бухгалтерской документации общества. 

Министр, ответственный за культуру, вправе также обращаться в суд 

с заявлением о ликвидации общества сбора и распределения вознаграждения 
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(ст. L. 321-11 Кодекса интеллектуальной собственности Франции). В случае 

выявленного нарушения закона суд может принять решение, чтобы общество 

прекратило свою деятельность по сбору вознаграждения в определенной 

области деятельности или при определенном способе использования.  

Общество сбора и распределения вознаграждения согласно статье Ст. 

L. 321-12 Кодекса интеллектуальной собственности Франции обязано наряду 

с ежегодной отчетностью представлять также министру, ответственному за 

культуру, на согласование любой проект изменений устава или правилсбора 

и распределения вознаграждения за два месяца до их рассмотрения на общем 

собрании. Любой документ, касающийся сбора и распределения 

вознаграждения, или копии соглашений, заключенных с третьими лицами, 

должны быть представлены министру, ответственному за культуру, по его 

запросу. 

Общества коллективного управления во Франции наделяются также 

важными функциями обеспечения доказательств факта нарушения авторских 

и смежных прав, поскольку ст. L. 331-2 Кодекса интеллектуальной 

собственности Франции устанавливает, что кроме отчетов, составленных 

полицейскими следователями, доказательство любого нарушения авторских 

прав, прав исполнителей, производителей фонограмм, производителей 

видеограмм и организаций аудиовизуального вещания может быть 

обеспечено заявлением принявшего присягу назначенного представителя 

Национального центра кинематографии, профессиональными органами 

авторов или обществ. Такие представители должныбыть одобрены 

министром, ответственным за культуру, в соответствии с условиями, 

установленными декретом Государственного совета. 

Статья 40 Раздела IV Федерального закона Швейцарии об авторском 

праве и смежных правах устанавливает, что предметами, подлежащими 

федеральному надзору, являются, в частности, управление исключительными 

правами исполнителей на исполнение и эфирное вещание нетеатральных 

музыкальных произведений и производство фонограмм и видеограмм таких 
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произведений, а также защита требований о выплате правообладателям 

вознаграждений, предусмотренного законом, причем Федеральный Совет 

может расширить сферу вопросов, подлежащих федеральному надзору, если 

этого требуют общественные интересы. Согласно ст.46 рассматриваемого 

закона общества обязаны представлять устанавливаемые ими тарифы в 

отношении собираемого вознаграждения на рассмотрение в Арбитражную 

палату для их одобрения, а также публиковать одобренные тарифы. Статья 

48 требует от обществ установить правила распределения и представить их в 

надзорный орган для одобрения. Общества обязаны надзорному органу всю 

информацию и обеспечить доступ ко всем документам, требуемым для 

выполнения функций надзора, а также ежегодно предоставлять отчет о своей 

деятельности (статья 50 Федерального закона).  

Надзор за обществами сбора осуществляет Федеральный институт 

интеллектуальной собственности, который взимает с них пошлины за свою 

деятельность в установленном размере. Основной задачей является надзор за 

осуществлением деятельности обществ и за соблюдением ими взятых на себя 

обязательствах. Надзорный орган должен изучать и утверждать ежегодные 

отчеты обществ, а также вправе издавать инструкции по вопросам 

предоставления информации. Надзорный орган может также осуществлять 

свои обязанностичерез агентов, не состоящих на службе в федеральной 

администрации; такие лица должны соблюдать требования секретности. 

(ст.ст. 52 и 53 Федерального закона). Если общество не выполняет свои 

обязательства, надзорный орган устанавливает время для урегулирования 

ситуации; если в указанный срок обязательства не будут выполнены, 

надзорный орган может после предупреждения ограничитьили аннулировать 

разрешение на осуществление деятельности, выданное обществу (статья 54 

Федерального закона).  

Надзор за тарифами общества осуществляет Федеральная 

арбитражная палата по использованию авторских прав и смежных прав (ст.55 

Федерального закона), члены которой назначаются Федеральным Советом, 
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которая состоит из экспертов и дополнительных членов, предлагаемых 

обществами по сбору вознаграждения и ассоциациями пользователей 

произведений и исполнений. В свою очередь административный надзор за 

Арбитражной палатой осуществляют Федеральное министерство юстиции и 

полиции, в которое Арбитражная палата представляет ежегодный отчет о 

своей деятельности. Арбитражная палата должна одобрить тарифы, 

представленные ей на рассмотрение, если по их структуре и отдельным 

положениями они являются приемлемыми. Она может также внести 

изменения после заслушивания мнений обществ и ассоциаций пользователей. 

Окончательно одобренные тарифы имеют юридическую силу для судов 

(статья 59 Федерального закона Швейцарии об авторском праве и смежных 

правах). 

Таким образом, в целях упорядочивания деятельности организаций по 

управлению правами на коллективной основе Министерством культуры и 

массовых коммуникаций Российской Федерации был разработан и утвержден 

Типовой устав аккредитованной организации по управлению правами на 

коллективной основе. 

Данная практика принятия Типовых уставов, на наш взгляд, является 

весьма прогрессивной, поскольку она способствует повышению степени 

прозрачночти деятельности организаций по коллективному управлению 

авторскими и смежными правами, поэтому считаем целесообразным ее 

распространение в отношении всех организаций, действующих в сфере 

интеллектуальной собственности. ПЗ 

Контроль за деятельностью аккредитованных организаций 

осуществляет уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, 

определяемый Правительством Российской Федерации. Каждая 

аккредитованная организация обязана ежегодно представлять отчет о своей 

деятельности по установленной форме, а также публиковать его в 

общероссийском СМИ. 
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Положением о государственной аккредитации организаций, 

осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными 

правами, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2007 г. № 992, предусмотрены основания для 

отзыва уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

аккредитации, а именно: 

а) неустранение аккредитованной организацией в установленный 

уполномоченным органом срок нарушений, по поводу которых 

уполномоченным органом давались предписания; 

б) непредставления в установленный срок в уполномоченный орган 

ежегодного отчета о деятельности аккредитованной организации; 

в) возникшего несоответствия аккредитованной организации 

требованиям, предъявляемым к ней Гражданским кодексом Российской 

Федерации; 

г) представления аккредитованной организацией заявления о 

добровольном отказе от аккредитации; 

д) выявления недостоверных сведений в документах, послуживших 

основанием для принятия решения об аккредитации; 

е) представления в уполномоченный орган ежегодного отчета о 

деятельности аккредитованной организации, содержащего заведомо ложные 

сведения. 

В случае отзыва аккредитации организация лишается полномочий на 

управление правами и сбор вознаграждения в сферах коллективного 

управления, предусмотренных п. 1 ст. 1244ГК РФ, в отношении тех 

правообладателей, с которыми у нее не заключены договоры в порядке, 

предусмотренном п. 3 ст. 1242ГК РФ. 

Федеральный закон от 14.11.2017 № 319-ФЗ «О внесении изменений в 

часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации»72 вводит ряд 

 
72 О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Федеральный закон от 14.11.2017 № 319-ФЗ // СПС КонсультантПлюс. 

consultantplus://offline/ref=04A7B510181D65772FBFC04CDE0A3EE9C53860D4BF12195341126D470BzCO2J
consultantplus://offline/ref=04A7B510181D65772FBFC04CDE0A3EE9C53A6AD4B317195341126D470BC27A8201505C214C322316zEO8J
consultantplus://offline/ref=04A7B510181D65772FBFC04CDE0A3EE9C53A6AD4B317195341126D470BC27A8201505C214C322310zEO9J
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норм, разрешающих целый ряд проблемных вопросов в деятельности 

организаций по коллективному управлению правами, однако основные 

изменения данного закона касаются различных механизмов контроля их 

деятельности.  

Весьма логично, что основная часть нововведений касается 

деятельности аккредитованных организаций по коллективному управлению 

правами. Так, например, гарантированное Конституцией Российской 

Федерации (статья 30) право на объединение детализировано в пункте 5 

статьи 1244 ГК, согласно которому «если иное не установлено законом, 

аккредитованная организация не вправе отказать в приеме в члены этой 

организации правообладателю, имеющему право на получение 

вознаграждения в соответствии с заключенными этой организацией 

лицензионными договорами и договорами о выплате вознаграждения», 

предполагает, что правообладатель вправе принимать решение о своем 

членстве в некоммерческой организации по управлению правами на 

коллективной основе и такое право может быть ограничено исключительно 

прямым указанием на это в законе. 

В соответствии с обязательствами, которые Российская Федерация 

приняла на себя при вступлении в ВТО, есть и обязательство по упразднению 

системы так называемого расширенного коллективного управления 

авторскими и смежными правами, которое осуществляется 

аккредитованными Министерством культуры организациями. Однако, 

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ), а именно 

статья 124473 предусматривает государственную аккредитацию организаций 

по коллективному управлению правами, и, судя по принятым поправкам в 

кодекс, речь об отмене системы в ближайшее время не идет. Как отмечает А. 

Белоусова, проанализировав основные признаки системы расширенного 

коллективного управления, можно сделать вывод о монополизированном 

 
73 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая. Федеральный закон от 

18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // СПС КонсультантПлюс. 
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характере такой системы74. Исходя из новелл принятого закона, законодатель 

это понимает и имеет цель уравнять положение авторов, правообладателей, 

пользователей и аккредитованных организаций по коллективному 

управлению правами путем разработки и совершенствования механизмов 

контроля над деятельностью последних. 

Безусловно, нельзя отрицать наличие ряда недостатков в целом в 

регулировании, действующем в сфере управления правами на коллективной 

основе. Так, например, считаем необходимым обратить внимание на 

некоторые проблемы действующего института бездоговорного управления 

правами на коллективной основе. В соответствии с пунктом 3 статьи 1244 ГК 

РФ порядок осуществления аккредитованной организацией полномочий по 

коллективному управлению авторскими смежными правами, независимо от 

заключения с правообладателями договоров о передаче полномочий по 

управлению правами, действует с 1 января 2008 г. Указанный порядок 

законодательно не проработан и имеет некоторые пробелы. В частности, не 

ясны принципы распределения и выплаты собранного авторского 

вознаграждения в случаях, когда правообладатель устанавливается в течение 

некоторого периода или когда правообладатель не установлен. Данные 

факты, полагаем, оказывают негативное влияние на прозрачность и 

эффективность деятельности аккредитованных организаций. 

Кроме того, в связи с присоединением к Всемирной торговой 

организации Российской Федерацией приняты, в частности, обязательства, 

содержащиеся в пункте 1218 Доклада Рабочей группы, об отмене управления 

авторскими и смежными правами на бездоговорной основе в течение пяти 

лет после вступления в силу части четвертой ГК РФ (вступили в действие с 1 

января 2013 г.). 

 
74 А. Белоусова Перспективы развития коллективного управления авторскими и 

смежными правами // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные 

права. – 2015. - № 8. – 28 С. 
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Указанные причины в совокупности, полагаем, потребуют пересмотра 

принципов бездоговорного управления правами на коллективной основе. 

Таким образом, несмотря на тот факт, что об отмене расширенного 

коллективного управления правами речи не идет, имеется общее понимание, 

что потенциально такая система создает предпосылки для нарушения прав 

как пользователей, так и авторов, чьи права должны защищать организации 

по коллективному управлению правами. Это и послужило основным поводом 

для принятия поправок в ГК РФ. 

В первую очередь, данным законом предусмотрено введение 

изменений, в соответствии с которыми, что максимальный размер сумм, 

удерживаемых аккредитованной организацией на покрытие необходимых 

расходов по сбору, распределению и выплате вознаграждения, а также сумм, 

которые направляются в специальные фонды, будет устанавливаться 

Правительством Российской Федерации. Как отмечает М. Тюнин, основной 

целью коллективного управления имущественными авторскими и смежными 

правами в Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве 

признается обеспечение имущественных прав авторов, исполнителей, 

производителей фонограмм и иных обладателей авторских и смежных прав в 

случаях, когда их осуществление в индивидуальном порядке 

затруднительно75. Таким образом, в научной литературе не случайно 

подчеркивается именно нацеленность системы коллективного управления 

правами на обеспечение имущественных интересов авторов и иных 

правообладателей. И в этой связи введение нормы об установлении 

максимального размера сумм, которые аккредитованная организация может 

удерживать с собранных с пользователей за использование объектов 

авторского права и смежных прав средств, будет способствовать достижению 

этой цели, так как в таких условиях аккредитованные организации будут 

 
75 Тюнин М. Коллективное управление как способ реализации авторских и смежных прав 

в Таможенном союзе // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные 

права. – 2014. - № 7. – 5 С. 
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вынуждены направлять значительную часть собранных средств собственно 

на выплату авторских вознаграждений. 

Еще одно важное нововведение касается абзаца 2 п. 1 ст. 1243 ГК РФ. 

Федеральный закон излагает его в следующей редакции: «Организация по 

управлению правами на коллективной основе не вправе отказать 

пользователю или иным лицам, на которых настоящим Кодексом возлагается 

обязанность по уплате средств для выплаты вознаграждения, в заключении 

договора без достаточных оснований». Казалось бы, запрет на 

необоснованный отказ организации по коллективному управлению правами 

на коллективной основе от заключения договора уже закреплен все тем же 

абзацем п. 1 ст. 1243 ГК РФ, но данные поправки совершенствуют уже 

имеющиеся в законе формулировки. Так организация по коллективному 

управлению правами на коллективной основе теперь не вправе отказать в 

заключении договора не только пользователю, но и любому иному лицу, у 

которого есть обязанность по выплате вознаграждения, даже если такое лицо 

не является пользователем. 

В связи с этими изменениями в первую очередь необходимо отметить, 

что несмотря на саму абсурдность такой ситуации, на практике она 

периодически встречается, и организации по коллективному управлению 

правами иногда отказывают пользователям в заключении договоров. Такая 

ситуация чревата тем, что лицу, на котором лежит обязанность по выплате 

вознаграждения, может быть предъявлен иск, в сумму которого будут 

входить как сумма вознаграждения, так и компенсация за нарушение 

исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности. Еще 

очень важным является тот факт, что закон действительно предусматривает 

случаи, когда обязанность по выплате вознаграждения ложится на лиц, 

которые не осуществляют использование объектов авторского права и 

смежных прав. Например, выплачивать компенсационные выплаты за 

свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в 

личных целях обязаны не физические лица, осуществляющие такое 
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воспроизведение, а производители и импортеры оборудования, 

используемого для такого воспроизведения (в сфере осуществления данного 

права государственную аккредитацию получил Российский союз 

правообладателей). 

Не менее важным изменением является введение обязанности 

аккредитованной организации по коллективному управлению правами не 

распределять повторно ранее распределенное, но не востребованное 

вознаграждение в течение трех лет, после первоначального распределения. 

Таким образом, если вознаграждение распределяется автору, но по каким-

либо причинам ему не выплачивается, аккредитованная организация по 

управлению правами на коллективной основе не вправе вновь распределить и 

выплатить сумму такого вознаграждения в пользу другого автора до 

истечения срока исковой давности. 

Если же говорить об изменениях правового регулирования в части 

контроля деятельности организаций по коллективному управлению правами, 

то, по мнению автора, их следует считать комплексными, что дает все 

основания полагать, что данные нововведения будут действенными и 

позволят достичь поставленной цели совершенствования деятельности 

организаций по коллективному управлению правами. К данному выводу 

автор приходит в связи с тем, что контроль бывает различных видов: 

внутренний и внешний, частный и публичный. Причем, закон о внесении 

изменений в ГК РФ от 14.11.2017 г. № 319-ФЗ предусматривает развитие 

различных форм контроля. 

Внутренний контроль осуществляется самой организацией и ее 

органами управления, что нацелено, как правило, на оптимизацию и 

совершенствование деятельности такой организации сообразно ее целям. Так 

теперь в аккредитованных организациях по коллективному управлению 

авторскими и смежными правами должны быть созданы наблюдательные 

советы, к компетенции которых относятся: 
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1. контроль над деятельностью исполнительных органов 

организации; 

2. контроль над финансово-хозяйственной деятельностью 

организации; 

3. контроль над расходованием специальными фондами денежных 

средств; 

4. иные вопросы, отнесенные типовым уставом аккредитованной 

организации к его исключительной компетенции. 

Внешний контроль, который может осуществляться гражданами, 

организациями и государственными органами, как правило, направлен на 

недопущение правонарушений в деятельности организаций.  

В целях осуществления контроля за деятельностью аккредитованных 

организаций пунктом 6 статьи 1244 ГК РФ установлено, что аккредитованная 

организация осуществляет свою деятельность под контролем 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти 

(Министерства культуры Российской Федерации). Аккредитованная 

организация обязана ежегодно представлять в уполномоченный федеральный 

орган исполнительной власти отчет (форма отчета устанавливается 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти) о своей 

деятельности, а также публиковать его в общероссийском средстве массовой 

информации. Кроме того, в соответствии с пунктом 7 статьи 1244 ГК РФ 

предусмотрено утверждение в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации, типового устава аккредитованной организации.76 В 

целях реализации указанной нормы ГК РФ пунктом 3 постановления 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. №992 «Об 

утверждении Положения о государственной аккредитации организаций, 

осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными 

правами» (далее - постановление N 992) на Министерство культуры 
 

76 Приказ Министерства культуры и массовых Коммуникаций Российской Федерации от 

19 февраля 2008 г. № 30 «О типовом уставе аккредитованной организации по управлению 

правами на коллективной основе» // СПС «Консультант Плюс». 

consultantplus://offline/ref=15C6254EC67435F96A28C860BF5B71F8D88EFE5857A75B03826EFBDB0F2D12B584A0DE1919323C0A66C39902FA400D6610A645E5AF8C5CB9i4dEO
consultantplus://offline/ref=15C6254EC67435F96A28C860BF5B71F8D88EFE5857A75B03826EFBDB0F2D12B584A0DE1919323C0A68C39902FA400D6610A645E5AF8C5CB9i4dEO
consultantplus://offline/ref=15C6254EC67435F96A28C860BF5B71F8D987F65652AD5B03826EFBDB0F2D12B596A086151933230C63D6CF53BFi1dCO
consultantplus://offline/ref=15C6254EC67435F96A28C860BF5B71F8D986F35A50A75B03826EFBDB0F2D12B584A0DE1919323D0462C39902FA400D6610A645E5AF8C5CB9i4dEO
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Российской Федерации возложено полномочие по утверждению типового 

устава аккредитованной организации по управлению правами на 

коллективной основе. 

Таким образом, в целях упорядочивания деятельности организаций по 

управлению правами на коллективной основе, а также в целях реализации 

пункта 7 статьи 1244 ГК РФ и пункта 3 постановления № 992 Министерством 

культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации был разработан 

и утвержден нормативный акт, в соответствии с пунктом 1 которого 

утвержден Типовой устав аккредитованной организации по управлению 

правами на коллективной основе. 

Когда такой контроль осуществляется частными лицами как 

сторонами договора (ов) с контролируемой организацией в целях 

недопущения нарушения такого (их) договора (ов), то имеет место частный 

контроль. В этом ключе федеральный закон от 14.11.2017 № 319-ФЗ не 

вводит ничего нового, так как обязанность по предоставлению 

правообладателям отчетов закреплена в абз. 4 п. 4 ст. 1243 ГК РФ. Так 

данный абзац устанавливает, что одновременно с выплатой вознаграждения 

организация по управлению правами на коллективной основе обязана 

представить правообладателю отчет, содержащий сведения об использовании 

его прав, в том числе о размере собранного вознаграждения и об удержанных 

из него суммах. Вместе с тем закон о внесении изменений в ГК РФ 

совершенствует механизм предоставления данной отчетности, устанавливая 

требование по представлению правообладателю таких сведений посредством 

сети «Интернет», для чего аккредитованная организация обязана обеспечить 

функционирование информационной системы «личный кабинет 

правообладателя» и предоставить правообладателям авторизованный доступ 

к ней. Иными словами, новые требования закона вводят обязательное 

предоставление отчетов об использовании произведений авторов по сети 

Интернет. Принципиально нового в этом ничего нет, однако следует считать 

это требование соответствующим реалиям времени и направленными на 

consultantplus://offline/ref=15C6254EC67435F96A28C860BF5B71F8D88EFE5857A75B03826EFBDB0F2D12B584A0DE1919323C0A68C39902FA400D6610A645E5AF8C5CB9i4dEO
consultantplus://offline/ref=15C6254EC67435F96A28C860BF5B71F8D986F35A50A75B03826EFBDB0F2D12B584A0DE1919323D0462C39902FA400D6610A645E5AF8C5CB9i4dEO
consultantplus://offline/ref=15C6254EC67435F96A28C860BF5B71F8DB8EF55853A65B03826EFBDB0F2D12B596A086151933230C63D6CF53BFi1dCO
consultantplus://offline/ref=15C6254EC67435F96A28C860BF5B71F8DB8EF55853A65B03826EFBDB0F2D12B584A0DE1919323D0C66C39902FA400D6610A645E5AF8C5CB9i4dEO
consultantplus://offline/ref=15C6254EC67435F96A28C860BF5B71F8DB8EF55853A65B03826EFBDB0F2D12B584A0DE1919323D0D62C39902FA400D6610A645E5AF8C5CB9i4dEO
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создание более удобных условий для авторов и правообладателей при 

взаимодействии с организациями по коллективному управлению авторскими 

и смежными правами. 

Одним из наиболее важных изменений является введение 

обязательного аудита бухгалтерской отчетности аккредитованной 

организации по управлению правами. Помимо того, что вводится внешний 

контроль за наиболее «болезненной» стороной деятельности 

аккредитованных организаций по коллективному управлению правами, он 

усиливается еще и тем, что аудиторское заключение размещается в сети 

Интернет, и, более того, сведения о таком размещении с указанием даты 

размещения представляются аккредитованной организацией в 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти (Министерство 

культуры Российской Федерации). Причем, очень важно, что аудиту 

подлежат финансовые отчеты не только самой организации по 

коллективному управлению правами, но и создаваемых ею фондов, что 

сужает возможности для финансовых махинаций. 

Таким образом, федеральный закон от 14.11.2017 № 319-ФЗ усиливает 

внешний и публичный контроль над деятельностью аккредитованных 

организаций по коллективному управлению правами. Важнейшей вехой в 

этом плане является введение обязательного аудита аккредитованных 

организаций по коллективному управлению правами. В связи с тем, что речь 

идет не просто о внешнем аудите, но об обязательном размещении 

информации о таком аудите и его итогах в сети Интернет, о чем 

дополнительно должно быть уведомлено Министерство культуры РФ, что 

вовлекает государство в данный механизм контроля; можно полагать, что 

обязательный аудит станет мощным инструментом по обеспечению 

прозрачности деятельности аккредитованных организаций по коллективному 

управлению правами. 

Вместе с тем, следует иметь ввиду, что в полной мере оценить 

результаты всех нововведений в правовом регулировании деятельности 
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организаций по коллективному управлению правами возможно будет только 

через некоторое время после того, как данный закон вступит в силу. 

Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его 

официального опубликования, которое состоялось 14 ноября 2017 года. По 

мнению автора, это связано с тем, что данные поправки требуют принятия 

и/или внесения изменений в ряд подзаконных актов. Так федеральный закон 

от 14.11.2017 № 319-ФЗ ссылается на Правительство Российской Федерации 

в вопросе установления максимального размера сумм, удерживаемых 

аккредитованной организацией на покрытие необходимых расходов по 

сбору, распределению и выплате вознаграждения, что предполагает принятие 

постановления Правительства РФ. Также невозможно в полной мере оценить 

установленные законом пределы исключительной компетенции 

наблюдательного совета аккредитованной организации, так как к таковой 

компетенции относятся также вопросы, предусмотренные в качестве таковых 

типовым уставом аккредитованной организации, что требует доработки 

типового устава с учетом новых требований закона. И только после 

приведения в соответствие новым нормам законодательства всех 

необходимых подзаконных актов можно будет в полной мере оценить 

эффективность нововведений. 

Вместе с тем, на наш взгляд, Федеральный закон от 14.11.2017 № 319-

ФЗ делает важный шаг по развитию систему коллективного управления 

авторскими и смежными правами в Российской Федерации. Закрепленные 

данным законом изменения следует считать позитивными в связи с тем, что 

они носят комплексный характер и совершенствуют различные формы 

контроля над деятельностью аккредитованных организаций. Нововведения 

устраняют целый ряд имеющихся проблемных практических вопросов, а 

также вводят более удобный механизм предоставления отчетов авторам и 

иным правообладателям, что вполне соответствует реалиям времени. 
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Глава 4. Особенности правового регулирования деятельности 

общественных организаций и союзов, создаваемых для осуществления и 

защиты интеллектуальных прав 

 

4.1. Правовой статус общественных организаций и союзов, 

создаваемых для осуществления и защиты интеллектуальных прав 

 

Правовой статус организаций, цели деятельности которых связаны с 

защитой прав, законных интересов и удовлетворения потребностей 

правообладателей интеллектуальных прав, исследован нами на примере 

следующих юридических лиц: Союз композиторов России, Союз писателей 

России, Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов (далее – 

ВОИР), Торгово-промышленная палата Российской Федерации (далее – ТПП 

РФ) и Совет ТПП РФ по интеллектуальной собственности. 

Данные юридические лица создаются в организационно-правовых 

формах некоммерческих корпоративных организаций – общественных 

организаций и союзов. Некоммерческие корпоративные организации 

создаются по решению учредителей, принятому на их общем 

(учредительном) собрании, конференции, съезде и т.п. Указанные органы 

утверждают устав соответствующей некоммерческой корпоративной 

организации и образуют ее органы. 

Некоммерческими корпоративными организациями признаются 

юридические лица, которые не преследуют извлечение прибыли в качестве 

основной цели своей деятельности и не распределяют полученную прибыль 

между участниками, учредители (участники) которых приобретают право 

участия (членства) в них и формируют их высший орган в соответствии с 

пунктом 1 статьи 65.3 ГК РФ (управление в корпорации). 

Уставом некоммерческой корпоративной организации может быть 

предусмотрено, что решения о создании корпорацией других юридических 

лиц, а также решения об участии корпорации в других юридических лицах, о 
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создании филиалов и об открытии представительств корпорации 

принимаются коллегиальным органом корпорации. 

Общая цель создания некоммерческих организаций заключается в 

служении интересам общества, достижении общественно-полезных благ. 

Примерный перечень общественных благ, ради достижения которых 

создаются некоммерческие организации, приводится в Федеральном законе 

№7-ФЗ «О некоммерческих организациях». Они обозначены как цели 

социальные, благотворительные, культурные, образовательные, научные и 

управленческие. Также некоммерческие организации могут создаваться в 

целях охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, 

удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, 

защиты прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения 

споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных целях, 

направленных на достижение общественных благ. Каждая из перечисленных 

или подобных целей может трактоваться чрезвычайно широко, но общая 

цель всегда одна, и ее можно смело назвать социальной. Важно заметить при 

этом, что некоммерческие организации могут осуществлять 

предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых они созданы, и соответствующую этим 

целям (аналогичное положение закреплено в статье 50 ГК РФ в новой 

редакции). 

Некоммерческая корпоративная организация является собственником 

своего имущества. Некоммерческие организации могут осуществлять 

приносящую доход деятельность, если это предусмотрено их уставами, лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они 

созданы, и если это соответствует таким целям. 

Некоммерческая организация, уставом которой предусмотрено 

осуществление приносящей доход деятельности, за исключением казенного и 

частного учреждений, должна иметь достаточное для осуществления 

указанной деятельности имущество рыночной стоимостью не менее 
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минимального размера уставного капитала, предусмотренного для обществ с 

ограниченной ответственностью (смотрите пункт 1 статьи 66.2 ГК РФ). 

К отношениям по осуществлению некоммерческими организациями 

своей основной деятельности, а также к другим отношениям с их участием, 

не относящимся к предмету гражданского законодательства, правила ГК РФ 

не применяются, если законом или уставом некоммерческой организации не 

предусмотрено иное. 

По нормам действующего гражданского законодательства, изменился 

подход к видам учредительных документов. Теперь единственным 

учредительным документом для всех организаций (за минимальным 

исключением) является устав. 

В силу статьи 52 ГК РФ юридические лица, за исключением 

хозяйственных товариществ, действуют на основании уставов, которые 

утверждаются их учредителями (участниками). 

Для анализа их правового статуса обратимся, в первую очередь, к их 

определениям. 

Общественными организациями в соответствии со ст. 123.4 ГК РФ 

признаются добровольные объединения граждан, объединившихся в 

установленном законом порядке на основе общности их интересов для 

удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей, для 

представления и защиты общих интересов и достижения иных не 

противоречащих закону целей. 

Общим признаком общественных объединений является цель их 

создания - они создаются для удовлетворения духовных или иных 

нематериальных потребностей. Другой признак - общность интересов 

объединяющихся граждан. Об общих положениях правового статуса 

общественных объединений мы поговорим в нашей статье. 

Объединение граждан в общественные организации (объединения) 

добровольное. Добровольность объединения предполагает свободное 

волеизъявление. Поэтому создавать общественные объединения и 
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участвовать в их деятельности могут лишь дееспособные граждане, 

осознающие общность своих интересов в удовлетворении духовных или 

иных нематериальных потребностей. 

Общественной организацией является основанное на членстве 

общественное объединение, созданное на основе совместной деятельности 

для защиты общих интересов и достижения уставных целей объединившихся 

граждан. 

Членами общественной организации в соответствии с ее уставом 

могут быть физические лица и юридические лица - общественные 

объединения. 

Высшим руководящим органом общественной организации является 

съезд (конференция) или общее собрание (например, Постановление ФАС 

Дальневосточного округа от 14 ноября 2006 года, 7 ноября 2006 года N Ф03-

А51/06-1/4095 по делу № А51-2290/06-34-13).77 Постоянно действующим 

руководящим органом общественной организации является выборный 

коллегиальный орган, подотчетный съезду (конференции) или общему 

собранию. 

В случае государственной регистрации общественной организации ее 

постоянно действующий руководящий орган осуществляет права 

юридического лица от имени общественной организации и исполняет ее 

обязанности в соответствии с уставом (статья 8 Закона №82-ФЗ). 

К числу общественных организаций относятся торгово-

промышленные палаты, объединяющие российские предприятия и 

российских предпринимателей, действующие на основе Закона Российской 

Федерации от 7 июля 1993 года № 5340-1 «О торгово-промышленных 

палатах в Российской Федерации». 

Ассоциацией (союзом) признается объединение юридических лиц и 

(или) граждан, основанное на добровольном или в установленных законом 

случаях на обязательном членстве и созданное для представления и защиты 

 
77 СПС «Консультант Плюс». 
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общих, в том числе профессиональных, интересов, для достижения 

общественно полезных целей, а также иных не противоречащих закону и 

имеющих некоммерческий характер целей. 

В организационно-правовой форме ассоциации (союза) создаются, в 

частности, объединения лиц, имеющие целями координацию их 

предпринимательской деятельности, представление и защиту общих 

имущественных интересов, профессиональные объединения граждан, не 

имеющие целью защиту трудовых прав и интересов своих членов, 

профессиональные объединения граждан, не связанные с их участием в 

трудовых отношениях (объединения адвокатов, нотариусов, оценщиков, лиц 

творческих профессий и другие), саморегулируемые организации и их 

объединения (ст. 123.8 ГК РФ). 

В организационно-правовой форме ассоциации (союза) создаются, в 

частности, объединения лиц, имеющие целями координацию их 

предпринимательской деятельности, представление и защиту общих 

имущественных интересов, профессиональные объединения граждан, не 

имеющие целью защиту трудовых прав и интересов своих членов, 

профессиональные объединения граждан, не связанные с их участием в 

трудовых отношениях (объединения адвокатов, нотариусов, оценщиков, лиц 

творческих профессий и другие), саморегулируемые организации и их 

объединения. 

Ассоциации (союзы) могут иметь гражданские права и нести 

гражданские обязанности, соответствующие целям их создания и 

деятельности, предусмотренным уставами таких ассоциаций (союзов). 

Ассоциация (союз) является собственником своего имущества. 

Ассоциация (союз) отвечает по своим обязательствам всем своим 

имуществом, если иное не предусмотрено законом в отношении ассоциаций 

(союзов) отдельных видов. 

Ассоциация (союз) не отвечает по обязательствам своих членов, если 

иное не предусмотрено законом. 
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Члены ассоциации (союза) не отвечают по ее обязательствам, за 

исключением случаев, если законом или уставом ассоциации (союза) 

предусмотрена субсидиарная ответственность ее членов. 

Ассоциация (союз) по решению своих членов может быть 

преобразована в: 

- общественную организацию (добровольные объединения граждан, 

объединившихся в установленном законом порядке на основе общности их 

интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных 

потребностей, для представления и защиты общих интересов и достижения 

иных не противоречащих закону целей); 

- автономную некоммерческую организацию (унитарная 

некоммерческая организация, не имеющая членства и созданная на основе 

имущественных взносов граждан и (или) юридических лиц в целях 

предоставления услуг в сферах образования, здравоохранения, культуры, 

науки и иных сферах некоммерческой деятельности); 

- фонд (унитарная некоммерческая организация, не имеющая 

членства, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на основе 

добровольных имущественных взносов и преследующая благотворительные, 

культурные, образовательные или иные социальные, общественно полезные 

цели). 

Особенности правового положения ассоциаций (союзов) отдельных 

видов могут быть установлены законами. 

В силу статьи 123.9 ГК РФ число учредителей ассоциации (союза) не 

может быть менее двух. Законами, устанавливающими особенности 

правового положения ассоциаций (союзов) отдельных видов, могут быть 

установлены иные требования к минимальному числу учредителей таких 

ассоциаций (союзов). 

Устав ассоциации (союза) должен содержать сведения о ее 

наименовании и месте нахождения, предмете и целях ее деятельности, 

условия о порядке вступления (принятия) членов в ассоциацию (союз) и 
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выхода из нее, сведения о составе и компетенции органов ассоциации (союза) 

и порядке принятия ими решений, в том числе по вопросам, решения по 

которым принимаются единогласно или квалифицированным большинством 

голосов, об имущественных правах и обязанностях членов ассоциации 

(союза), о порядке распределения имущества, оставшегося после ликвидации 

ассоциации (союза). 

Согласно статье 123.10 и пункту 2 статьи 65.3 ГК РФ к 

исключительной компетенции высшего органа ассоциации (союза) 

относятся: 

- определение приоритетных направлений деятельности, принципов 

образования и использования имущества; 

- утверждение и изменение устава; 

- определение порядка приема в состав участников и исключения из 

числа участников, кроме случаев, если такой порядок определен законом; 

- образование других органов и досрочное прекращение их 

полномочий, если уставом в соответствии с законом это правомочие не 

отнесено к компетенции иных коллегиальных органов; 

- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, если уставом в соответствии с законом это правомочие не 

отнесено к компетенции иных коллегиальных органов; 

- принятие решений о создании других юридических лиц, об участии в 

других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии 

представительств, за исключением случаев, если уставом принятие таких 

решений по указанным вопросам отнесено к компетенции иных 

коллегиальных органов; 

- принятие решений о реорганизации и ликвидации, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении 

ликвидационного баланса; 

- избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение 

аудиторской организации или индивидуального аудитора. 
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Также к исключительной компетенции высшего органа ассоциации 

(союза) относится принятие решений о порядке определения размера и 

способа уплаты членских взносов, о дополнительных имущественных 

взносах членов ассоциации (союза) в ее имущество и о размере их 

субсидиарной ответственности по обязательствам ассоциации (союза), если 

такая ответственность предусмотрена законом или уставом. 

В ассоциации (союзе) образуется единоличный исполнительный орган 

(председатель, президент и тому подобное) и могут образовываться 

постоянно действующие коллегиальные исполнительные органы (совет, 

правление, президиум и тому подобное). 

По решению высшего органа ассоциации (союза) полномочия органа 

ассоциации (союза) могут быть досрочно прекращены в случаях грубого 

нарушения этим органом своих обязанностей, обнаружившейся 

неспособности к надлежащему ведению дел или при наличии иных 

серьезных оснований. 

Член ассоциации (союза) в соответствии со статьей 123.11 ГК РФ и 

пунктом 1 статьи 65.2 ГК РФ осуществляет следующие корпоративные права 

в порядке, установленном в соответствии с законом уставом ассоциации 

(союза): 

- участвует в управлении делами, за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 2 статьи 84 ГК РФ; 

- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и 

учредительным документом, получает информацию о деятельности и 

знакомится с бухгалтерской и иной документацией; 

- обжалует решения органов, влекущие гражданско-правовые 

последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; 

- требует возмещения причиненных юридическому лицу убытков; 

- оспаривает совершенные сделки, требует применения последствий 

их недействительности, а также применения последствий 

недействительности ничтожных сделок. 
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Участники могут иметь и другие права, предусмотренные законом 

или учредительным документом. 

Он также вправе на равных началах с другими членами ассоциации 

(союза) безвозмездно, если иное не предусмотрено законом, пользоваться 

оказываемыми ею услугами. 

Член ассоциации (союза) вправе выйти из нее по своему усмотрению 

в любое время. 

Члены ассоциации (союза) наряду с обязанностями, 

предусмотренными для участников корпорации (смотрите пункт 4 статьи 

65.2 ГК РФ), также обязаны уплачивать предусмотренные уставом членские 

взносы и по решению высшего органа ассоциации (союза) вносить 

дополнительные имущественные взносы в имущество ассоциации (союза). 

Член ассоциации (союза) может быть исключен из нее в случаях и в 

порядке, которые установлены в соответствии с законом, уставом ассоциации 

(союза). 

Членство в ассоциации (союзе) неотчуждаемо. Последствия 

прекращения членства в ассоциации (союзе) устанавливаются законом и 

(или) ее уставом. 

Так же как и любая некоммерческая организация, ассоциация (союз) 

подлежит государственной регистрации в соответствии с Федеральным 

законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» с учетом 

установленного законом порядка государственной регистрации 

некоммерческих организаций. 

Решение о государственной регистрации (об отказе в государственной 

регистрации) ассоциации принимается федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным в сфере регистрации 

некоммерческих организаций (далее - уполномоченный орган), или его 

территориальным органом. 
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Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц 

сведений о создании, реорганизации и ликвидации ассоциации 

осуществляется уполномоченным в соответствии со статьей 2 Закона N 129-

ФЗ федеральным органом исполнительной власти на основании 

принимаемого уполномоченным органом или его территориальным органом 

решения о государственной регистрации. 

Ассоциация, как и любая некоммерческая организация, может быть 

ликвидирована на основании и в порядке, которые предусмотрены ГК РФ, 

законом о некоммерческих организациях и другими федеральными законами. 

Статья 61 ГК РФ предусматривает два вида оснований и, 

следовательно, два порядка ликвидации юридического лица: 

- обычный, 

- принудительный. 

Принудительная ликвидация организации - это своего рода санкция за 

допущенные правонарушения. Она осуществляется только по решению суда. 

Деятельность различных общественных организаций и союзов в сфере 

интеллектуальной собственности направлена, в первую очередь, на 

консолидацию интересов авторов и правообладателей и их представлении в 

отношениях с государственной властью, обществом и международными 

организациями и институтами. Эта цель является неоценимо важной, так как 

позволяет влиять на формирование государственной политики и 

общественное отношение к творческой деятельности, что способствует 

формированию в России такой среды, которая способствовала проявлению 

творческих способностей граждан, более эффективной коммерциализации 

интеллектуальной собственности и становлению атмосферы уважительного 

отношения к интеллектуальной собственности. 

Вместе с тем, данная важнейшая функция и роль общественных 

организаций и союзов в сфере интеллектуальной собственности никоим 

образом не закреплена в части 4 ГК РФ, что, по нашему мнению, не 

способствует эффективному взаимодействию данных организаций с 
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государством и обществом. В связи с этим считаем необходимым включить в 

общие положения части четвертой ГК РФ норму, регламентирующую 

деятельность данных организаций и подчеркивающие ее роль в укреплении 

законности в сфере интеллектуальной собственности и изложить ее в 

следующей редакции: 

«Статья 1241.2. Общественные организации и союзы, создаваемые для 

защиты прав, законных интересов и удовлетворения потребностей 

правообладателей интеллектуальных прав  

1. Общественные организации и союзы – это основанные на членстве 

некоммерческие организации, создаваемые для защиты прав, законных 

интересов и удовлетворения потребностей правообладателей 

интеллектуальных прав, создаются для представительства интересов авторов, 

исполнителей, изготовителей фонограмм и иных обладателей 

интеллектуальных прав. Основной целью их деятельности является 

консолидация интересов авторов и правообладателей и их представлении в 

отношениях с государством, международными организациями и иными 

институтами. 

Создание таких организаций не препятствует осуществлению 

представительства обладателей интеллектуальных прав другими 

юридическими лицами и гражданами. 

2. Основанием полномочий общественных организаций и союзов, 

создаваемых для защиты прав, законных интересов и удовлетворения 

потребностей правообладателей интеллектуальных прав, является членство в 

данной организации, возникающее в соответствии с ее уставом. 

3. Общественные организации и союзы, создаваемые для защиты 

прав, законных интересов и удовлетворения потребностей правообладателей 

интеллектуальных прав, не вправе использовать объекты интеллектуальных 

прав их членов. 

4. Общественные организации и союзы, создаваемые для защиты 

прав, законных интересов и удовлетворения потребностей правообладателей 
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интеллектуальных прав, вправе от имени правообладателей или от своего 

имени предъявлять требования в суде, а также совершать иные юридические 

действия, необходимые для защиты интеллектуальных прав их членов. 

5. Правовое положение общественных организаций и союзов, 

создаваемых для защиты прав, законных интересов и удовлетворения 

потребностей правообладателей интеллектуальных прав, функции этих 

организаций, права и обязанности их членов определяются настоящим 

Кодексом, законами о некоммерческих организациях и уставами 

соответствующих организаций». 

 

4.2. Виды общественных организаций и союзов, создаваемых для 

защиты прав, законных интересов и удовлетворения потребностей 

правообладателей интеллектуальных прав 

 

В связи с вышеизложенным считаем необходимым более детально 

остановиться на той роли, которую данные организации играют в 

инфраструктуре интеллектуальной собственности, и анализе их полномочий. 

Для этого обратим внимание на такие организации, как Союз композиторов 

России, Союз писателей России и Всероссийское общество изобретателей и 

рационализаторов. 

Союз композиторов России. 

Союз композиторов России является всероссийской общественной 

организацией. В соответствии с п. 2.1. Устава Всероссийской общественной 

организации «Союз композиторов России»,78 целью ее деятельности является 

содействие, представление, реализация и защита интересов членов 

организации в их профессиональной деятельности. Среди конкретных целей 

и задач п. 2.2. устава устанавливает защиту творческих, авторских и 

гражданских прав и интересов членов организации. 

 
78 Устав Всероссийской общественной организации «Союз композиторов России» // 

http://unioncomposers.ru/upload/ustav.pdf 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что деятельность Союза 

композиторов заключается в представлении, продвижении и защите 

интересов своих членов. Однако, несмотря на кажущуюся простоту данной 

формулировки, следует иметь ввиду, что в первую очередь речь идет не о 

представительстве по смыслу ст. 182 ГК РФ79. Если обратить внимание на п. 

2.3. устава данной организации, то становится очевидным, что компетенция и 

действия, которые Союз композиторов вправе осуществлять для достижения 

уставных целей направлена на взаимодействие с государственными 

органами, участие в выработке социально-экономической политики, 

разработке проектов законов и нормативных правовых актов, проведение 

активной общественной деятельности и тому подобное. Конечно, в данном 

пункте также говорится, что Союз вправе оказывать своим членам 

информационно-консультативную, методическую и правовую помощь, 

однако, из содержания п. 2.3. следует, что представление интересов членов 

Союза необходимо понимать как консолидированное выражение воли 

определенной группы лиц (композиторов и иных членов общества) при 

взаимодействии с государственной властью, общественными институтами и 

международными организациями. В этом ключе значение деятельности 

данного Союза приобретает особое значение, большее, чем простое 

представительство авторов и правообладателей в гражданско-правовых 

отношениях. 

Союз писателей России. 

Аналогичным образом сформулированы цели и задачи Союза 

писателей России. П. 2.1 устава Общероссийской общественной организации 

«Союз писателей России»80 закрепляет, что Союз имеет своей целью 

объединение писателей России в творческое содружество для создания 

условий их профессионального роста, а также для защиты законных прав и 

 
79 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. Федеральный закон от 

30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // СПС КонсультантПлюс. 
80 Устав Общероссийской общественной организации «Союз писателей России» // 

http://rospisatel.ru/ustav.htm 
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интересов писателей. Данная формулировка является более широкой, чем 

определение цели в уставе Союза композиторов, и позволяет в совокупности 

с положениями пунктов 2.2. и 2.3. устава сделать следующий важный вывод. 

Данная организация осуществляет не только представление интересов 

писателей как категории граждан в отношениях с государством и обществом, 

и не просто оказывает правовую и иную помощь (в том числе осуществляя 

полномочия представителя в ряде случаев), но ее деятельности также 

направлена на создание в обществе условий для развития литературного 

творчества. 

Эта цель является очень важной в системе инфраструктуры 

интеллектуальной собственности. Если вновь обратиться к структуре 

инфраструктуры, то станет очевидным, что, не считая государственных 

органов, ее основную массу составляют субъекты, осуществляющие 

представительские и посреднические функции. Однако для развития рынка 

интеллектуальной собственности и становления инновационной экономики 

не менее важное значение имеет не только возможность обратиться за 

помощью к профессиональным посредникам и специалистам в указанной 

сфере, но и наличие необходимых условий для осуществления творческой 

деятельности и реализации ее результатов. 

Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов 

(далее – ВОИР). 

Наиболее показательным в контексте темы данной работы является 

пример Общественной организации «Всероссийское общество изобретателей 

и рационализаторов», так как ее деятельность практически всецело 

сосредоточена вокруг вопросов интеллектуальной собственности (в первую 

очередь, промышленной собственности). Статья 5 устава общественной 

организации «Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов» 

закрепляет следующие цели деятельности организации: 

- объединение физических лиц: изобретателей, рационализаторов, 

самодеятельных авторов, патентообладателей, других  лиц, содействующих 
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развитию технического творчества, а также юридических лиц - 

общественных объединений, для совместного решения задач по защите их 

прав, законных интересов и удовлетворения их потребностей в указанной 

сфере; 

- создание организационных, экономических, социальных и правовых 

условий для проявления и реализации творческих возможностей членов 

Общества, усиления их социальной защищенности; 

- оказание практической помощи изобретателям и рационализаторам - 

членам Общества в разработке и внедрении их предложений; 

- защита, в случаях и порядке, установленных законодательством 

Российской Федерации, прав и законных интересов членов Общества в сфере 

интеллектуальной (в том числе промышленной) собственности81. 

На основе анализа данного положения устава можно подчеркнуть, что 

цели общественных организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

интеллектуальной собственности можно сгруппировать следующим образом:  

1) консолидация представителей творческих профессий, а также 

авторов и правообладателей для целей представления их интересов как 

социальной группы в отношениях с государственной властью и обществом; 

2) создание условий для стимулирования творчества (в случае с ВОИР 

технического творчества); 

3) оказание юридической помощи членам общества (в том числе, 

представительство). 

Причем следует особо отметить, что автор специально обозначил 

обобщенные цели именно в таком порядке, так как первая цель заявляется в 

уставах всех трех исследованных организациях самой первой среди всех  

других, в то время как остальные перечисляются уже после. Также второй 

цели уделено немало подпунктов и задач во всех трех уставах, в то время как 

 
81 Устав Общественной организации «Всероссийское общество изобретателей и 

рационализаторов» // http://www.ros-voir.ru/ru/ustav-page 
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оказание юридической помощи членам организаций во всех изученных 

уставах указывается лишь по одному разу 

В качестве подтверждения данного тезиса приведем пример с 

официального сайта ВОИР, где в сжатой форме доступным языком 

сформулированы задачи организации. Задачи ВОИР состоят: 

• в активном взаимодействии с государственными органами и 

институтами развития при разработке и реализации программ и проектов, 

совершенствовании законодательства и нормативной правовой базы в сфере 

изобретательской и рационализаторской деятельности в целях защиты прав и 

интересов членов Общества; 

• в формировании, содействии и стимулировании общественной 

инициативы, направленной на активизацию изобретательской и 

рационализаторской деятельности в Российской Федерации с опорой на опыт 

и традиции, сформировавшиеся на протяжении десятилетий несколькими 

поколениями отечественных изобретателей; 

• в сохранении, популяризации и распространении знаний и опыта 

в сфере изобретательства и рационализаторства с использованием 

современных информационных технологий и максимальном вовлечении в 

процесс технически способной и активной молодежи; 

• в освещении достижений в области изобретательской и 

рационализаторской деятельности в средствах массовой информации с 

привлечением широкого внимания общественности, промышленных и 

инвестиционных партнеров, в том числе международных, с целью внедрения 

разработок и обеспечения притока дополнительных инвестиций в экономику 

России82. 

Таким образом, перечисление задач идет, опять-таки, от вопросов 

представления интересов изобретателей и рационализаторов в отношении с 

государством и обществом, к вопросам создания условий, стимулирующих 

 
82 http://www.ros-voir.ru/ru/structure-page  

http://www.ros-voir.ru/ru/structure-page
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техническое творчество в России, в то время как оказание юридической и 

иной помощи членам организации в данной выжимке и вовсе не 

упоминаются. 

Также, по мнению автора, следует особо подчеркнуть такую задачу 

ВОИР, как  формирование, содействие и стимулирование общественной 

инициативы, направленной на активизацию изобретательской и 

рационализаторской деятельности в Российской Федерации с опорой на опыт 

и традиции, сформировавшиеся на протяжении десятилетий несколькими 

поколениями отечественных изобретателей. Сохранение традиций 

отечественного изобретательства, которые сложились в Советском Союзе, 

является крайне важным ввиду их преимуществ, благодаря которым Россия 

до сих пор сохраняет технологической лидерство в ряде наукоемких 

отраслей. Однако данные традиции опираются на ныне не действующее 

законодательство СССР. Как справедливо отмечает О.В. Ревинский, уже 

отмененные законы и другие акты РФ и даже СССР можно применять в тех 

случаях, когда они не входят в противоречие с действующим Гражданским 

кодексом83. В этой связи опыт ВОИР является неоценимым, так как 

организация была основана еще в СССР и в 2017 году отметила 85-летний 

юбилей. 

В связи с этим считаем необходимым особо подчеркнуть, 

деятельность различных общественных организаций и союзов в сфере 

интеллектуальной собственности направлена, в первую очередь, на 

консолидацию интересов авторов и правообладателей и их представлении в 

отношениях с государственной властью, обществом и международными 

организациями и институтами. Эта цель является неоценимо важной, так как 

позволяет влиять на формирование государственной политики и 

общественное отношение к творческой деятельности, что способствует 

формированию в России такой среды, которая способствовала проявлению 

 
83 Ревинский О.В. Право промышленной собственности. Курс лекций. / О.В. Ревинский. 

М. : Юрсервитум, 2017. – 50 С. 
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творческих способностей граждан, более эффективной коммерциализации 

интеллектуальной собственности и становлению атмосферы уважительного 

отношения к интеллектуальной собственности. 

Вместе с тем, данная важнейшая функция и роль общественных 

организаций и союзов в сфере интеллектуальной собственности никоим 

образом не закреплена в части 4 ГК РФ, что, по мнению автора, не 

способствует эффективному взаимодействию данных организаций с 

государством и обществом. В связи с этим считаем необходимым включить в 

часть 4 ГК РФ нормы, регламентирующие роль данных организаций в 

укреплении законности в сфере интеллектуальной собственности. 

Торгово-промышленная палата Российской Федерации (далее – 

ТПП РФ) и Совет ТПП РФ по интеллектуальной собственности 

Деятельность ТПП РФ имеет огромное значение для развития 

экономики и бизнеса в России. В том числе деятельность ТПП РФ 

затрагивает и сферу интеллектуальной собственности. Такое значение 

деятельность торгово-промышленных палат приобрела благодаря 

особенностям их правового статуса. В первую очередь необходимо отметить, 

что деятельность торгово-промышленных палат регулируется профильным 

законом – законом № 5340-1 от 7 июля 1993 года «О торгово-промышленных 

палатах в Российской Федерации»84 (далее – закон о торгово-промышленных 

палатах). 

В первую очередь, необходимо отметить, что в соответствии с п. 1 ст. 

1 закона о торгово-промышленных палатах торгово-промышленная палата 

является негосударственной некоммерческой организацией, созданной в 

организационно-правовой форме союза. Таким образом, торгово-

промышленные палаты являются негосударственными организациями, 

однако, п. 1 ст. 4 закона устанавливает, что государственные органы и 

органы местного самоуправления оказывают торгово-промышленным 

 
84 О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации. Закон от 07.07.1993 № 

5340-1 (ред. от 01.09.2016) // СПС КонсультантПлюс. 
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палатам содействие в выполнении ими своих уставных задач, принимают 

меры по обеспечению помещениями торгово-промышленных палат. Что это 

означает? Как некоммерческая организация ТПП РФ по отношению к 

государству является частным лицом. Вместе с тем закон предоставляет в 

данном случае таким частным лицам, как торгово-промышленные палаты, 

преимущество в виде государственной поддержки и содействия. 

Вместе с тем, деятельность каких-либо других общественных 

организаций и союзов не имеет такой законодательно закрепленной 

государственной поддержки. Само собой, в таких условиях деятельность 

системы торгово-промышленных палат будет иметь особую значимость для 

развития экономики страны. 

Частные лица и организации не могут вмешиваться в деятельность 

государственных органов, в том числе в деятельность по подготовке 

проектов законов и иных нормативных правовых актов. А если какая-то 

организация и подготовит какой-либо законопроект, то он будет являться 

ничем иным, кроме как частным мнением и не более того. И 

государственные органы не обязаны прислушиваться к такому мнению, 

равно как и привлекать какие-либо организации к подготовке проектов 

законов. А вот с торгово-промышленными палатами ситуация обстоит 

совсем иначе. Так пп. а) п. 1 ст. 12 закона о торгово-промышленных палатах 

устанавливает, что торгово-промышленные палаты имеют право участвовать 

в подготовке проектов законов и иных нормативных правовых актов, 

затрагивающих интересы предпринимателей, в форме, определяемой 

органами государственной власти или органами местного самоуправления. 

Порядок реализации данного права конкретизирован в ст. 16 закона. 

Конечно, ТПП РФ в соответствии с п. 1 ст. 104 Конституции 

Российской Федерации85 не относится к субъектам законодательной 

 
85 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (ред. от 21.07.2014) // СПС 

КонсультантПлюс. 
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инициативы, однако участие в подготовке законопроектов и не требует этого 

от лиц, которые принимают в этом участие. 

Подпункты б), г) и е) п. 1 ст. 12 закона также закрепляют следующие 

права торгово-промышленных палат: 

1. Право направлять в органы государственной власти и органы 

местного самоуправления заключения по результатам экспертиз проектов 

законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, проектов муниципальных правовых актов; 

2. Право участвовать в формировании и реализации 

государственной политики в области развития предпринимательства, в том 

числе путем участия в разработке и реализации государственных и 

муниципальных программ и проектов в области развития 

предпринимательства; 

3. Право по предложению соответствующих органов 

государственной власти и органов местного самоуправления принимать 

участие в работе ведомственных, межведомственных и иных комиссий, 

экспертных советов и других органов и организаций, образуемых 

указанными органами. 

Торгово-промышленные палаты имеют и другие права в соответствии 

со ст. 12 закона, однако данные права особо подчеркивают взаимодействие 

торгово-промышленных палат с органами государственной власти. В этой 

связи важно подчеркнуть, что другие общественные организации, 

общественные организации и союзы не имеют такого законодательно 

закрепленного порядка взаимодействия с государственными органами. В 

этой связи ТПП РФ имеет больший потенциал и возможности по 

представлению интересов своих членов в отношениях с государственной 

властью и обществом, чем другие общественные организации и союзы. 

В ТПП РФ действует совет по интеллектуальной собственности. Его 

правовое положение определяется Положением о Совете Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации по интеллектуальной 
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собственности86. В соответствии с п. 2.1. положения совет создан с целью 

формирования, сохранения и развития интеллектуального потенциала 

отечественного предпринимательства на основе единой Концепции 

государственной политики в области охраны прав интеллектуальной 

собственности и вовлечения в хозяйственный оборот результатов 

интеллектуальной деятельности, а также с целью создания необходимых 

условий по обеспечению отечественной экономики 

высококвалифицированными специалистами в области управления 

интеллектуальной собственностью. Это определяет, что сфера деятельности 

совета распространяется на все вопросы интеллектуальной собственности, 

включая вопросы образования. Однако, как указано в п. 1.4. положения, 

решения, принимаемые Советом, носят рекомендательный характер и могут 

вноситься для рассмотрения на заседании Правления ТПП России. Данное 

ограничение является достаточно значительным, так как оно означает, что 

совет по интеллектуальной собственности не вправе от своего имени 

выполнять какие-либо функции ТПП РФ и взаимодействовать с 

государственными органами.  

Однако, не стоит и принижать значение деятельности совета по 

интеллектуальной собственности. Так решения совета могут вноситься для 

рассмотрения на заседании Правления ТПП РФ, благодаря чему решения 

совета могут приобретать реальное действие. В соответствии со ст. 42 устава 

ТПП РФ87  правление ТПП России является коллегиальным исполнительным 

органом Палаты, осуществляющим коллегиальное рассмотрение текущих 

вопросов деятельности ТПП России, не отнесенных Уставом ТПП России к 

исключительной компетенции Съезда, Совета и Президента ТПП России. 

Таким образом, при одобрении решений совета по интеллектуальной 

собственности правлением ТПП РФ, такие решения могут реализовываться в 

 
86 Положение о Совете Торгово-промышленной палаты Российской Федерации // 

http://tpprf.ru/ru/interaction/committee/komint/about/ 
87 Устав Торгово-промышленной палаты Российской Федерации // СПС 

КонсультантПлюс. 
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практической деятельности ТПП РФ, в том числе во взаимодействии ТПП 

РФ с государственными органами. 

Но для того, чтобы в полной мере оценить значение деятельности 

совета ТПП РФ по интеллектуальной собственности, автор предлагает 

проанализировать основные результаты его деятельности за 2017 год. В связи 

с тем, что на момент подготовки данной статьи, в открытом доступе имеется 

только отчет о деятельности совета за 1-е полугодие 2017 года88, 

предлагается оценить роль совета на основе данного документа и плана 

деятельности совета на 2017 год89. 

Так в соответствии с планом деятельности совета ТПП РФ по 

интеллектуальной собственности в 2017 году планировалось осуществление 

31 мероприятия, которые разделены по следующим направлениям 

деятельности совета: 

1. Участие в разработке, экспертизе  и сопровождении федеральных 

законов и нормативных актов; 

2. Организация, проведение и участие в мероприятиях по 

проблемам отраслевого предпринимательства; 

3. Взаимодействие с территориальными ТПП; 

4. Выставочно-ярмарочная деятельность; 

5. Взаимодействие с федеральными и региональными органами 

власти. 

В рамках реализации данного плана деятельности в первом полугодии 

2017 года члены совета вошли в состав рабочей группы по разработке новой 

редакции Соглашения о сотрудничестве в области охраны авторского права и 

смежных прав СНГ. Также советом инициирован ряд важных мероприятий. 

 
88 Отчет о работе Совета ТПП РФ по интеллектуальной собственности в 1 полугодии 2017 

года // http://tpprf.ru/ru/interaction/committee/komint/reports/200365/ 
89 План работы совета ТПП РФ по интеллектуальной собственности на 2017 год // 

http://tpprf.ru/ru/interaction/committee/komint/plans/?page=detail&code=181097 
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В рамках информационно-методической поддержки инновационной 

деятельности в РФ, советом выпущена монография и подготовлены 

материалы для интервью Президента ТПП РФ С.Н.Катырина ТК «Россия24». 

Особое внимание следует обратить на проведенные советом 

экспертизы нормативных правовых актов: 

• проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 

1252 Гражданского кодекса Российской Федерации», которым 

предусматривается возможность уменьшения судом размера завышенной в 

отдельных случаях компенсации, которая взыскивается с предпринимателя за 

нарушение прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

• подготовлен и направлен Председателю экспертного совета по 

развитию моногородов в Государственной Думе А.В. Балыбердину проект 

федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

статусе наукограда Российской Федерации» (далее – проект); 

• проекта федерального закона № 126887-7 «О внесении изменений 

в Гражданский кодекс Российской Федерации», направленный на 

урегулирование деятельности организаций по управлению правами на 

коллективной основе. 

Таким образом, исходя из анализа имеющихся за 2017 год отчетных 

материалов, деятельность совета ТПП РФ по интеллектуальной 

собственности, несмотря на тот факт, что его решения носят 

рекомендательный характер, имело важные практические результаты. Это 

проявлялось в рамках взаимодействия совета и ТПП РФ с органами 

государственной власти и участии в подготовке проектов нормативных 

правовых актов. Это позволяет сделать вывод о том, что деятельность ТПП 

РФ имеет важное значение для развития интеллектуальной собственности в 

России, хотя деятельность в сфере интеллектуальной собственности не 

является для ТПП РФ профильной. В связи с этим следует считать, что такая 

результативность может обуславливаться исключительно особым правовым 

статусом ТПП РФ, закрепленным на законодательном уровне. 
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Однако, по мнению автора, для более полного учета позиции авторов 

и правообладателей результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации в деятельности органов государственной власти 

необходимо законодательно закрепить право и других общественных 

организаций и союзов принимать участие в разработке проектов 

нормативных правовых актов и участвовать в формировании 

государственной политики в области интеллектуальной собственности. 
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Заключение 

 

По итогам проведенного исследования нами были сделаны 

следующие выводы. 

Конституцией, международными обязательствами и 

законодательством Российской Федерации императивно установлен запрет 

на любые формы дискриминации участников гражданских правоотношений, 

Это касается, в том числе, некоммерческих организаций, в том числе, 

осуществляющих свою деятельность в сфере осуществления и защиты 

интеллектуальных прав. 

Полагаем необходимым введение в научный оборот и российской 

гражданское законодательство понятия «организации, создаваемые для 

осуществления и защиты интеллектуальных прав». Это связано с тем, что 

специальное правовое регулирование деятельности указанных организаций в 

настоящее время отсутствует, а общие нормы гражданского законодательства 

о юридических лицах не учитывают специфики сферы деятельности данных 

организаций. В настоящее время в часть четвертую ГК РФ включены только 

нормы, регламентирующие правовой статус организаций, осуществляющих 

коллективное управление авторскими и смежными правами. Принятие 

только локальных актов организаций в этом случае не является панацеей, так 

как их содержание отличаются чрезвычайным разнообразием, и 

правообладатели в отсутствие единого правового регулирования не всегда 

осведомлены о наличии таких организаций и характере их деятельности. 

Унификация правового регулирования в данной сфере путем включения в 

часть четвертую ГК РФ специальных правовых норм, единообразно 

определяющих правовой статус таких организаций, способна существенным 

образом повысить эффективность охраны и защиты прав и законных 

интересов правообладателей интеллектуальных прав. 

В связи с этим необходимо определение правового статуса 

организаций, создаваемых для осуществления и защиты интеллектуальных 
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прав, и включение соответствующей нормы в общие положения части 

четвертой ГК РФ и изложение ее в следующей редакции: 

«Статья 1241.1. Некоммерческие организации, создаваемые для 

осуществления и защиты интеллектуальных прав  

Некоммерческими организациями, создаваемыми для осуществления 

и защиты интеллектуальных прав, являются некоммерческие юридические 

лица, целью деятельности которых является содействие авторам и иным 

правообладателям результатов интеллектуальной деятельности в 

осуществлении и защите их интеллектуальных прав, в то  числе, 

профессиональное посредничество и коллективное управление правами. 

К таким организациям относятся государственные организации,  

общественные организации и союзы, созданные в целях представления 

интересов соответствующих категорий авторов и правообладателей и защиты 

их интересов, организации по коллективному управлению правами, а также  

коммерческие организации, оказывающие услуги в сфере интеллектуальной 

собственности». 

На основе проведенного анализа истории возникновения и развития 

правового регулирования деятельности организаций, создаваемых для 

осуществления и защиты интеллектуальных прав, мы можем выделить 

следующие основные этапы развития правового регулирования деятельности 

организаций, создаваемых для осуществления и защиты интеллектуальных 

прав: 

1 этап – возникновение и развитие правового регулирования 

деятельности обществ по коллективному управлению правами в Европе в 

XVIII-XIX веках; 

2 этап - принятие первых международных конвенций в сфере 

осуществления и защиты интеллектуальных прав и регламентация в них 

основ функционирования организаций, действующих в указанной сфере; 

3 этап – создание творческих союзов по охране авторских, 

изобретательских и иных прав; 
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4 этап - присоединение большинства развитых стран к конвенциям и 

международным конфедерациям, укрепление понимания необходимости 

трансграничного сотрудничества в области охраны авторских и смежных 

прав и создание охраны прав. 

 Законом установлено, что аккредитованные организации по 

управлению правами обязаны действовать в интересах правообладателей, к 

которым помимо физических лиц - авторов и исполнителей, относятся, в том 

числе, юридические лица, которые приобретают авторские и смежные права 

в силу закона или договора. 

РАО стало первой общероссийской организацией по коллективному 

управлению авторскими и смежными правами. Первое свидетельство о 

государственной аккредитации выдано РАО 15 августа 2008 года. Затем в 

Российской Федерации был создан целый ряд других организаций по 

коллективному управлению авторскими и смежными правами:  Общество по 

коллективному управлению смежными правами «Всероссийская организация 

интеллектуальной собственности» (ВОИС) созданное в 2008 году, 

Общероссийская общественная организация «Российский союз 

правообладателей» (РСП), созданная в 2009 году, «Российское авторское 

общество по коллективному управлению правами авторов, издателей, и иных 

правообладателей при репродуцировании, копировании и ином 

воспроизведении произведений КОПИРУС»,90 основанное в 2004 году, и др. 

 Правообладатели имеют право стать членами аккредитованных 

организаций по управлению правам, кроме случаев, когда такое право 

специально не ограничено в соответствии с требованиями ч. 3 статьи 55 

Конституции РФ – то есть только федеральным законом и только в той мере, 

в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 

 
90 Некоммерческое партнерство «Российское авторское общество по коллективному 

управлению правами авторов, издателей и иных правообладателей при 

репродуцировании, копировании и ином воспроизведении произведений КОПИРУС» 

[электронный ресурс] офиц. сайт URL: http://www.copyrus.org (дата обращения: 

14.03.2016). 
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нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства. Заявителю не 

известно о существовании законов, ограничивающих по перечисленным 

основаниям предусмотренное ч. 1 статьи 1242 и п. 5 статьи 1244 ГК РФ право 

правообладателей - юридических лиц на членство в аккредитованных 

ОКУПах, осуществляющих авторским и смежные права, принадлежащие 

таким правообладателям. 

Нами разработана и предлагается для введения в научный 

оборот, а также для использования в законотворческом процессе 

классификация организаций, создаваемых для осуществления и защиты 

интеллектуальных прав: 

1. Государственные органы и организации, осуществляющие 

функции нормативно-правового регулирования интеллектуальной 

собственности, контроля и надзора. К ним относятся, в частности, 

Министерство экономического развития Российской Федерации, 

Министерство культуры Российской Федерации, Федеральная служба 

по интеллектуальной собственности (Роспатент) и подведомственные 

учреждения, а также другие органы и учреждения, включая суды, 

рассматривающие споры в сфере интеллектуальной собственности. 

2. Общественные организации и союзы, осуществляющие 

представление интересов творческих профессий, бизнеса и т.п. К таким 

организациям следует отнести Союз композиторов России, Союз 

писателей России, Союз журналистов России, Всероссийское общество 

изобретателей и рационализаторов и другие организации. Они 

представляют собой некоммерческие организации, созданные в целях 

представления интересов соответствующих категорий авторов и 

правообладателей и защиты их интересов. Особое место среди них 

занимает Торгово-промышленная палата Российской Федерации (далее 

– ТПП РФ), несмотря на то, что вопросы интеллектуальной 

собственности не являются для ТПП РФ основными. Данные участники 
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инфраструктуры интеллектуальной собственности являются ее 

важными участниками, в связи с чем считаем необходимым 

остановиться на них подробнее ниже. 

3. Организации по коллективному управлению правами. 

Данные организации создаются и функционируют в соответствии со 

статьями 1242-1244 ГК РФ91 в целях защиты имущественных интересов 

авторов и правообладателей объектов авторского права и смежных 

прав, что отличает их от организаций, отмеченных в пункте два 

данного списка. К данным организациям относятся, в частности, 

Российское авторское общество, Российский союз правообладателей, 

Всероссийская организация интеллектуальной собственности и другие 

подобные организации. 

4. Коммерческие организации, оказывающие различного рода 

услуги в сфере интеллектуальной собственности, в том числе 

адвокатские конторы и др. Данные субъекты являются важным 

элементом инфраструктуры интеллектуальной собственности, однако, 

как правило, оказание услуг в данной сфере не является основным 

видом деятельности указанных организаций. 

Деятельность различных общественных организаций и союзов в сфере 

интеллектуальной собственности направлена, в первую очередь, на 

консолидацию интересов авторов и правообладателей и их представлении в 

отношениях с государственной властью, обществом и международными 

организациями и институтами. Эта цель является неоценимо важной, так как 

позволяет влиять на формирование государственной политики и 

общественное отношение к творческой деятельности, что способствует 

формированию в России такой среды, которая способствовала проявлению 

творческих способностей граждан, более эффективной коммерциализации 

 
91 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая. Федеральный закон от 

18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // СПС КонсультантПлюс. 
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интеллектуальной собственности и становлению атмосферы уважительного 

отношения к интеллектуальной собственности. 

Вместе с тем, данная важнейшая функция и роль общественных 

организаций и союзов в сфере интеллектуальной собственности не нашла 

своего отражения в части четвертой ГК РФ, что, по нашему мнению, не 

способствует эффективному взаимодействию данных организаций с 

государством и обществом. В связи с этим считаем необходимым включить в 

общие положения части четвертой ГК РФ норму, регламентирующую 

деятельность данных организаций и подчеркивающую ее роль в укреплении 

законности в сфере интеллектуальной собственности. 

Правовое положение общественных организаций и союзов, 

создаваемых для защиты прав, законных интересов и удовлетворения 

потребностей правообладателей интеллектуальных прав, функции этих 

организаций, права и обязанности их членов определяются настоящим 

Кодексом, законами о некоммерческих организациях и уставами 

соответствующих организаций». 

Полагаем, что некоторые организации, создаваемые для 

осуществления и защиты интеллектуальных прав, а именно, 

аккредитованные организации по коллективному управлению авторскими и 

смежными правами обладают признаками, присущими организациям, 

обладающим специальной правоспособностью. 

В связи с тем, что организации по коллективному управлению 

авторскими и смежными правами аккумулируют денежные средства, 

осуществляя сбор, распределение и выплату вознаграждения 

правовобладателям авторских и смежных прав, что требует особого контроля 

как со стороны государства, так и со стороны правообладателей 

исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним объекты, считаем необходимым ограничить в нормах 

части четвертой ГК РФ виды деятельности, осуществляемые 

соответствующими аккредитованными организациями. 
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Сужение сферы деятельности указанных организаций значительно 

повысит ее прозрачность и будет способствовать повышению эффективности 

осуществления прав и законных интересов правообладателей. 

Поскольку деятельность организаций, создаваемых для 

осуществления и защиты интеллектуальных прав, во многом регулируется 

локальными актами организаций (в особенности это касается Всероссийского 

общества изобретателей и рационализаторов, Союза композиторов, Союза 

художников, Торгово-промышленных палат и иных подобных им 

организаций), то значение учредительных документов для их 

функционирования трудно переоценить, они практически полностью 

определяют характер деятельности данных юридических лиц. В то же время, 

закон не предъявляет к их содержанию особых требований, специальные 

правовые нормы о нем отсутствуют, в силу чего содержание данных 

учредительных документов не унифицировано, отличается существенным 

разнообразием, зачастую правообладатели не обладают достаточной 

информации о нем, что снижает уровень их возможностей эффективно 

осуществлять принадлежащие им субъективные гражданские права, как 

интеллектуальные, так и корпоративные. В связи с этим считаем 

необходимым включение нормы о содержании учредительных документов  

организаций, создаваемых для осуществления и защиты интеллектуальных 

прав, в часть четвертую ГК РФ. 

В числе источников формирования имущества деятельности 

организаций по управлению правами на коллективной основе Типовыми 

уставами предусмотрены регулярные поступления - взносы. В соответствии с 

требованиями пункта 2 статьи 26 Федерального закона «О некоммерческих 

организациях» порядок регулярных поступлений от учредителей 

(участников, членов) определяется учредительными документами. В то же 

время, в Типовых уставах организаций по коллективному управлению 

авторскими и смежными правами отсутствуют положения, определяющие 

порядок уплаты взносов, что существенно уменьшает степень прозрачности 
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деятельности данных организаций. Предлагаем дополнить Типовые уставы 

дополнить пунктом, предусматривающим порядок регулярных поступлений - 

источников формирования имущества деятельности организаций по 

управлению правами на коллективной основе.  

Нецелесообразно устанавливать в качестве типового устава 

аккредитованной организации в сфере коллективного управления правами 

любых правообладателей устав общественной организации, поскольку 

государственная аккредитация не может быть предоставлена организации, 

созданной в организационно-правовой форме, ущемляющей членство в ней 

любых категорий правообладателей, указанных в пункте 1 статьи 1242 

Гражданского Кодекса РФ». 

Проведенное исследование свидетельствует об актуальности более 

строгого упорядочения, создания единообразного понятийного аппарата в 

сфере нормативно-правового регулирования деятельности организаций, 

создаваемых для осуществления и защиты интеллектуальных прав. В целом 

же можно отметить, что законодатель сделал, несомненно, важный для 

российского правопорядка и отечественной экономики шаг на пути создания 

организационно-правовых форм и механизмов, обеспечивающих надлежащее 

развитие и функционирование современных рыночных структур. 

Дальнейшее совершенствование законодательной базы юридических 

лиц, функционирующих в сфере интеллектуальной собственности, не только 

упорядочит их деятельность, но также будет способствовать эффективной 

охране и защите интеллектуальных прав правообладателей результатов 

интеллектуальной деятельности. 
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