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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования обуславливается рядом факторов, 

прежде всего, ролью коллективного управления авторскими и смежными 

правами в реализации прав авторов и иных правообладателей. На 

сегодняшний день организации по управлению авторскими и смежными 

правами на коллективной основе существуют почти во всех государствах 

мира, определяя в качестве целей своей деятельности реализацию 

имущественных прав авторов и правообладателей, а также охрану их 

неимущественных прав и законных интересов. Однако развитие 

отечественного коллективного управления прошло отличный от иных систем 

коллективного управления путь становления и дальнейшего развития в 

условиях специфики идеологии периода существования Союза Советских 

Социалистических Республик (далее – СССР, Советский союз), что 

существенным образом повлияло на деятельность организаций 

коллективного управления авторскими и смежными правами в Российской 

Федерации (далее – РФ, Россия). 

Действующее российское законодательство регулирует лишь отдельные 

вопросы функционирования и деятельности организаций, осуществляющих 

коллективное управление авторскими и смежными правами, таким образом, 

отсутствует целостное понимание коллективного управления авторскими и 

смежными правами как института гражданского права. Такое несовершенство 

нормативного регулирования приводит, прежде всего, к появлению правовых 

коллизий и проблемам в сфере правоприменения.  

На фоне динамично развивающейся сферы цифровых технологий1, в 

частности, относительно институтов права интеллектуальной собственности, 

в Российской Федерации на государственном уровне законодатель пришел к 

мнению о необходимости проведения реформы коллективного управления. 

Для этого ведущие специалисты в данной сфере организовали ряд 

мероприятий, оценив сложившуюся ситуацию в сфере коллективного 

управления, результатом которых еще в конце 2017 года стало принятие 

поправок к нескольким нормативным правовым актам, в частности к части IV 

Гражданского кодекса Российской Федерации2.  

Между тем, положительная динамика изменений действующего 

законодательства об авторском праве и смежных правах в недостаточной 

степени разрешила существующие проблемы, принятые нормативные 

                                                 
1 См.: статья «Платформа для взлета: эксперты ПМЭФ обсудили национальные цифровые решения»  

// Официальный сайт Российского Союза правообладателей [Электронный ресурс]. URL: http://rp-

union.ru/category/news/page/4/#/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%

D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B7%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0-

%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8B-

%D0%BF%D0%BC%D1%8D%D1%84-%D0%BE%D0%B1/ (дата обращения: 11.04.2022г.). 
2 См.: Федеральный закон от 14.11.2017 №319-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского 

кодекса Российской Федерации» // Российская газета, 17.11.2017, №261; Федеральный закон от 14.11.2017 № 

318-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» // 

Российская газета, 17.11.2017, № 261. 
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правовые акты носят фрагментарный характер относительно правового 

регулирования правоотношений в сфере коллективного управления 

авторскими и смежными правами. Прежде всего, очевидна нацеленность 

российского коллективного управления на реализацию имущественных прав 

авторов и правообладателей, тогда как потенциал коллективного управления 

гораздо больше. Кроме того, наблюдается стремление к усилению 

государственного контроля за сферой коллективного управления авторскими 

и смежными правами, где все же эффективнее выстроить слаженный 

механизм сотрудничества организаций коллективного управления и 

государства. 

Коллективное управление авторскими и смежными правами 

представляет собой самостоятельный институт гражданского права, 

позволяющий как реализовывать и охранять права авторов и иных 

правообладателей, в том числе их неимущественные интересы, так и 

способствовать реализации различных государственных программ развития 

культуры и общества в целом. Однако сейчас организации коллективного 

управления занимаются, главным образом, реализацией и защитой 

имущественных прав, что приближает их к существующим посредническим 

институтам гражданского права. 

В действующем гражданском законодательстве не раскрыты 

важнейшие элементы правового статуса организации коллективного 

управления авторскими и смежными правами, что приводит к 

несовершенству правового регулирования их деятельности, а это, в свою 

очередь, и порождает множественные проблемы в сфере авторского права и 

смежных прав. Нормы, закрепляющие основные права, обязанности и 

полномочия организаций коллективного управления авторскими и смежными 

правами разбросаны по нескольким нормативно-правовым актам, носят 

общий характер, а некоторые полномочия таких организаций вообще носят 

противоречивый характер (например, положение организации коллективного 

управления при представлении интересов авторов и иных правообладателей в 

суде). 

На сегодняшний день отсутствуют фундаментальные исследования, 

посвященные институту коллективного управления, а научные статьи и иные 

работы, как и нормы законодательства, освещают лишь отдельные аспекты 

коллективного управления авторскими и смежными правами. 

Положения, выносимые на защиту в настоящем диссертационном 

исследовании, направлены на совершенствование института российского 

коллективного управления авторскими и смежными правами на основе опыта 

деятельности организаций, осуществляющих коллективное управление 

авторскими и смежными правами в России, а также таких государств как 

Франция и Соединенные Штаты Америки (далее – США), но в условиях 

действующего законодательства и правоприменительной практики 

Российской Федерации. Опыт Франции в области коллективного управления 

авторскими и смежными правами необходимо проанализировать, поскольку 

именно там родился рассматриваемый институт права. А коллективное 
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управление в США представляет научный интерес в силу особенностей 

правового регулирования имущественных прав авторов. 

Степень научной разработанности темы.  Коллективное управление 

авторскими и смежными правами ранее рассматривалось в ряде 

диссертационных исследований. Часть из них были написаны еще в период 

действия Закона РФ от 09.07.1993г. «Об авторском праве и смежных правах», 

поэтому, несмотря на их актуальность, результаты данных исследований в 

части анализа правовых норм, регулирующих отношения в сфере авторского 

права и смежных прав, предложений совершенствования правового 

регулирования могут считаться устаревшими, поскольку основаны на нормах 

закона, утратившего силу. Это работы таких авторов, как: С.Ф. Зятицкий 

«Проблемы реализации авторских и смежных прав на коллективной основе в 

условиях развития новых технологий» (2003); Е.А. Моргунова 

«Коллективное управление имущественными авторскими правами как 

гражданско-правовой институт» (2005); А.В. Антонова «Коллективное 

управление имущественными правами авторов и обладателей смежных прав: 

перспективы развития» (2005); Н.К. Абрамова «Проблемы создания и 

функционирования организаций по коллективному управлению авторскими 

правами» (2005).  Исследование Е.М Коневой, «Коллективное управление 

смежными правами» (2008), было написано в переходный период для 

гражданского законодательства и посвящено только сфере смежных с 

авторским прав. После введения в действие части IV Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – ГК РФ) была написана диссертация  

О.В. Черкашиной «Коллективное и доверительное управление 

исключительными авторскими правами» (2011), затрагивающая 

коллективное управление лишь в части сравнения с другим институтом 

российского гражданского права.  

Однако общим для всех вышеуказанных диссертационных работ было 

изучение и анализ вопросов непосредственной организации деятельности 

обществ по коллективному управлению авторскими и смежными правами, а 

также вопросы государственного участия в сфере этой деятельности, 

формирования государственной политики с учетом правовых норм ряда 

иностранных государств и международного законодательства. 

Объект исследования. Общественные отношения, урегулированные 

нормами права, складывающиеся по поводу охраны прав авторов и иных 

правообладателей объектов авторского и смежных прав на коллективной 

основе, а также отношения, возникающие между организациями, 

осуществляющими коллективное управление авторскими и смежными 

правами. 

Предмет исследования. Нормы дореволюционного, советского и 

действующего российского законодательства, регулирующие 

правоотношения между различными субъектами гражданского права по 

поводу осуществления управления авторскими и смежными правами на 

коллективной основе, а также доктринальные источники и судебная 

практика. Помимо вышеуказанного предметом исследования явились нормы 
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законодательства Франции и США, международных правовых актов, 

регулирующие вопросы правовой охраны объектов авторского и смежных 

прав.  

Цель диссертационной работы. Разработать комплекс теоретических 

и прикладных положений о коллективном управлении авторскими и 

смежными правами как о самостоятельном гражданско-правовом институте, 

обладающим значительным потенциалом для сферы авторского права и 

смежных прав. 

Цель определила задачи: 

- исследовать историю возникновения и развития авторского права в 

России и некоторых зарубежных странах; 

- изучить и проанализировать доктринальные источники в отношении 

коллективного управления авторскими и смежными правами; 

- исследовать сущность коллективного управления в Российской 

Федерации как института гражданского права; 

- выявить особенности правовой природы коллективного управления в 

системе представительства и посредничества как института гражданского 

права РФ; 

- исследовать и проанализировать положения законодательства 

некоторых иностранных государств, регулирующего общественные 

отношения, складывающиеся по поводу коллективного управления 

авторскими и смежными правами; 

- проанализировать сложившуюся правоприменительную практику 

институтов коллективного управления авторскими и смежными правами в 

ряде иностранных государств; 

- изучить различные инициативы по совершенствованию работы с 

авторами и правообладателями в вопросах коллективного управления 

правами, в том числе в некоторых иностранных государствах; 

- определить правовой статус организаций коллективного управления 

авторскими и смежными правами, цели и основные направления их 

деятельности, принципы работы; 

- проанализировать правовое регулирование отечественного 

коллективного управления на современном этапе с целью определения 

тенденций развития, выявления существующих проблем правового 

регулирования; 

- сформулировать предложения по совершенствованию российского 

института коллективного управления авторскими и смежными правами на 

основе разработанных теоретических положений. 

Методологическая основа. Использованы общенаучные методы, 

позволившие изучить самые общие закономерности правовых отношений, 

складывающихся по поводу коллективного управления авторскими и 

смежными правами, например, метод абстрагирования был необходим при 

рассмотрении сущности коллективного управления авторскими и смежными 

правами, без учета особенностей истории государства, идеологии, права и т.д. 

Кроме того, не менее важным методом исследования явился метод 
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исторического анализа, который позволил понять, что именно в различных 

государствах послужило предпосылкой к возникновению и определило пути 

дальнейшего развития коллективного управления авторскими и смежными 

правами. Помимо прочего использовался системный метод для определения 

роли коллективного управления при охране и защите прав авторов, а также 

функциональный метод в целях оценки эффективности существующего 

правового регулирования и деятельности организаций коллективного 

управления авторскими и смежными правами. При выборе наиболее 

подходящей для Российской Федерации системы коллективного управления 

применялись методы моделирования и прогнозирования. А также 

использовались эмпирический метод изучения законодательства и практики 

его применения и иные методы, в том числе частно-научные методы в 

юриспруденции, которые представлены формально-юридическим и 

сравнительно-правовым методами. Сравнительно-правовой анализ 

осуществлялся с учетом как хронологии принятия норм, регулирующих 

коллективное управление авторскими и смежными правами, так и с учетом 

территории действия этих норм. 

Теоретическая база исследования. Правовое регулирование 

коллективного управления авторскими и смежными правами как института  

права рассматривался учеными и специалистами-правоведами в различных 

отраслях права, такими как: С.С. Алексеев, А.В. Бакунцев,  И.А. Близнец, 

М.М. Богуславский, М.И. Брагинский, С.Н. Братусь, В.В. Витрянский, Э.П. 

Гаврилов, С.П. Гришаев, А.О. Гордон, В.А. Дозорцев, И.А. Зенин, О.С. 

Иоффе, Б.К. Комаров, В.В. Лебедь, К.Б. Леонтьев,  Д. Липцик, Л.А. Лунц, 

А.Г. Матвеев, С.М. Мирзоян, Е.А. Моргунова,  Н.О. Нерсесов, B.C. 

Нерсесянц, И.Б. Новицкий, А.П. Пиленко, К.И. Плотников, О.А. Рузакова, 

А.П. Сергеев, Р.И. Ситдикова, Е.А. Суханов, Е.А. Флейшиц, Ю.С. 

Харитонова,  Е.В. Чиркин, Г.Ф. Шершеневич и другие. 

 Эмпирическую базу исследования составили гражданские дела, 

рассмотренные арбитражными судами субъектов РФ и Судом по 

интеллектуальным правам (Решение Арбитражного суда Воронежской 

области от 11.10.2019 по делу №А14-7650/20193; Решение Арбитражного суда 

Саратовской области от 25.08.2020 по делу №А57-5135/20204; Решение Суда 

по интеллектуальным правам по делу №А22-150/2019 от 17.07.20205;  

Решение шестнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 27.01.2020  

по делу №А22-150/20196), а также Постановление Конституционного Суда 

РФ от 09.07.2012 №17-П «По делу о проверке конституционности не 

вступившего в силу международного договора Российской Федерации - 

                                                 
3 Решение Арбитражного суда Воронежской области от 11.10.2019. по делу №А14-7650/2019 [Электронный 

ресурс]. URL: http://kad.arbitr.ru (дата обращения 11.02.2021г.). 
4 Решение Арбитражного суда Саратовской области от 25.08.2020 по делу № А57-5135/2020 [Электронный 

ресурс]. URL: http://kad.arbitr.ru (дата обращения 11.02.2021г.). 
5 Решение Суда по интеллектуальным правам по делу №А22-150/2019 от 17.07.2020 [Электронный ресурс] 

URL: http://kad.arbitr.ru (дата обращения 11.02.2021г.). 
6 Решение шестнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 27.01.2020 по делу №А22-150/2019 

[Электронный ресурс]. URL: http://kad.arbitr.ru (дата обращения 11.02.2021г.). 
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Протокола о присоединении Российской Федерации к Марракешскому 

соглашению об учреждении Всемирной торговой организации»7, 

Определение Конституционного Суда РФ от 06.11.2014 № 2531-О «По 

запросу Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда о проверке 

конституционности пункта 3 статьи 1244 Гражданского кодекса Российской 

Федерации»8, Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 

№10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации»9, Постановление девятого арбитражного апелляционного суда от 

28.10.2013 № 09АП-33275/2013-ГК по делу № А40-75701/1310, 

Постановление пятнадцатого арбитражного апелляционного суда по проверке 

законности и обоснованности решений (определений) арбитражных судов, не 

вступивших в законную силу от 08.02.2015 года по делу № А53-29016/2013, 

15АП-4696/201411. 

Нормативной базой исследования стали действующие акты (в том 

числе иностранных государств): Конституция Российской Федерации12 (далее 

– Конституция РФ), ГК РФ, Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ (ред. от 

05.02.2018) «О некоммерческих организациях»13, Федеральный закон от 

15.12.2001 №167-ФЗ (ред. от 23.04.2018) «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации»14, Постановление Правительства РФ 

от 29.12.2007 № 992 (ред. от 10.03.2009) «Об утверждении Положения о 

государственной аккредитации организаций, осуществляющих коллективное 

управление авторскими и смежными правами»15, Приказ Минкультуры 

                                                 
7 Постановление Конституционного Суда РФ от 09.07.2012 №17-П «По делу о проверке конституционности 

не вступившего в силу международного договора Российской Федерации - Протокола о присоединении 

Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации» // 

Российская газета, 20.07.2012, №165. 
8 Определение Конституционного Суда РФ от 06.11.2014 № 2531-О «По запросу Пятнадцатого арбитражного 

апелляционного суда о проверке конституционности пункта 3 статьи 1244 Гражданского кодекса Российской 

Федерации» [Электронный ресурс] Консультант Плюс: справ. правовая система. URL: Определение 

Конституционного Суда РФ от 06.11.2014 № 2531-О «По запросу Пятнадцатого арбитражного 

апелляционного суда о проверке конституционности пункта 3 статьи 1244 Гражданского кодекса Российской 

Федерации» / КонсультантПлюс (consultant.ru) (дата обращения: 24.08.2021г.). 
9 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская газета, 06.05.2019, № 96. 
10 Постановление девятого арбитражного апелляционного суда от 28.10.2013 № 09АП-33275/2013-ГК по 

делу № А40-75701/13 [Электронный ресурс]. URL: http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/55d48505-3e74-43c7-9e98-

fa43faa036c0/A40-75701-2013_20131031_Postanovlenie%20apelljacii.pdf (дата обращения 11.02.2021г.). 
11 Постановление пятнадцатого арбитражного апелляционного суда по проверке законности и 

обоснованности решений (определений) арбитражных судов, не вступивших в законную силу от 08.02.2015 

по делу № А53-29016/2013, 15АП-4696/2014 [Электронный ресурс]. URL: 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/41d3a35e-8040-4a06-8663-5fa7666a80c8/A53-29016-

2013_20150208_Postanovlenie%20apelljacii.pdf (дата обращения 11.02.2021г.). 
12 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 

05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, № 31, ст. 439. 
13 Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (ред. от 30.12.2020) // 

Российская газета, 24.01.1996, №14. 
14 Федеральный закон от 15.12.2001 №167-ФЗ  «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации» (ред. от 30.12.2020)// В данном виде документ опубликован не был. Первоначальный текст 

документа опубликован в издании Российская газета, 20.12.2001, №247. 
15 Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 № 992 (ред. от 10.03.2009) «Об утверждении Положения о 

государственной аккредитации организаций, осуществляющих коллективное управление авторскими и 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_135964/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_135964/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_135964/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_135964/
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России от 30.08.2018 № 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)»16, Директива 2014/26/EU Европейского парламента и 

Совета от 26 февраля 2014 г. о коллективном управлении авторским правом и 

смежными правами и многотерриториальном лицензировании прав на 

музыкальные произведения для онлайнового использования на внутреннем 

рынке, Кодекс интеллектуальной собственности Франции 

(консолидированная версия на 17.03.2017г.) (пер. с фр. на офиц. сайте 

Всемирной организации интеллектуальной собственности)17, методические 

рекомендации ВОИС18 и др. Также акты, утратившие силу: Закон РФ от 

09.07.1993 № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах», Закон СССР 

от 08.12.1961 «Об утверждении Основ гражданского законодательства Союза 

ССР и союзных республик»19, Полное собрание законов Российской империи, 

«Положение о правах сочинителей» 1828г.20, Постановление ЦИК СССР, 

СНК СССР от 16.05.1928 (с изм. от 21.08.1964) «Основы авторского права»21 

и иные. 

Кроме того, была использована учебная литература (34 источника), 

статьи в периодических изданиях (35 источников), диссертационные 

исследования (9), электронные ресурсы, в том числе официальные сайты 

организаций и ведомств (23). 

Научная новизна исследования. Автором изучена сфера 

коллективного управления в РФ начиная с дореволюционного периода, а 

также становление и развитие коллективного управления в некоторых 

зарубежных государствах. 

                                                                                                                                                             
смежными правами» // В данном виде документ опубликован не был. Первоначальный текст документа 

опубликован в издании Российская газета, 16.01.2008, № 6. 
16 Приказ Минкультуры России от 30.08.2018 № 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)» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2019 № 53647).  [Электронный ресурс] Официальный интернет-

портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 04.02.2020г.). 
17 Директива 2014/26/EU Европейского парламента и Совета от 26 февраля 2014 г. о коллективном 

управлении авторским правом и смежными правами и многотерриториальном лицензировании прав на 

музыкальные произведения для онлайнового использования на внутреннем рынке. [Электронный ресурс] 

Официальный сайт Всемирной организации интеллектуальной собственности. URL: 

http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=14753 (дата обращения: 11.02.2021г.). 
18 В частности пособие ВОИС по передовой практике для ОКУ. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.wipo.int/publications/ru/details.jsp?id=4358&plang=RU (Дата обращения: 11.02.2021г). 
19 Закон СССР от 08.12.1961 «Об утверждении Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных 

республик» // Ведомости ВС СССР, 1961,  №50, ст. 525. 
20 Полное собрание законов Российской империи, «Положение о правах сочинителей» 1828г. Электронная 

библиотека «Викитека» [Электронный ресурс]. URL: 

https://ru.wikisource.org/wiki/Полное_собрание_законов_Российской_империи/ВТ/Собрание_второе/1980 

(дата обращения: 11.02.2021г). 
21 Постановление ЦИК СССР, СНК СССР от 16.05.1928 (с изм. от 21.08.1964) «Основы авторского права» // 

Известия ЦИК СССР и ВЦИК, 17.05.1928, №113. 
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Было рассмотрено и проанализировано действующее законодательство 

о коллективном управлении авторскими и смежными правами, с учетом 

изученных моделей и систем коллективного управления были разработаны 

два авторских определения понятий «коллективное управление авторскими и 

смежными правами» и «организация по коллективному управлению 

авторскими и смежными правами», определен перечень функций 

организаций коллективного управления авторскими и смежными правами. 

Анализ международного опыта позволил разработать предложения по 

изменению механизма расширенного коллективного управления авторскими 

и смежными правами в РФ, а также определить правовой режим 

вознаграждения, собираемого организациями коллективного управления 

авторскими и смежными правами, в соответствии с нормами статьи 1245 ГК 

РФ. 

 Кроме того, в работе предложено установить особый режим 

представительства для организаций коллективного управления авторскими и 

смежными правами, поскольку на сегодняшний день их правовой статус при 

реализации и охране прав авторов и иных правообладателей является 

противоречивым, не попадая под действие правовых норм о 

представительстве, и пересекается с нормами, регулирующими 

посреднические договоры. 

По итогам проведенного исследования были разработаны и вынесены 

на защиту следующие положения. 

Теоретические положения: 

1. Разработано авторское определение термина «коллективное 

управление авторскими и смежными правами», под которым понимается 

институт гражданского права, нормы которого регулируют отношения между 

авторами, правообладателями и специализированными организациями по 

управлению авторскими и смежными правами, создаваемыми в целях 

осуществления охраны прав представляемых ими категорий авторов и иных 

правообладателей, а также их законных интересов, и осуществляющих свою 

деятельность на основании предоставленных им полномочий и (или) 

полномочий, предусмотренных законодательством.  

2. Разработано авторское определение понятия «организация по 

коллективному управлению авторскими и (или) смежными правами»: 

организация по коллективному управлению авторскими и/или смежными 

правами – некоммерческая организация, создаваемая авторами или иными 

правообладателями, основными целями деятельности которой являются 

реализация имущественных прав представляемых такой организацией 

авторов и иных правообладателей, а также охрана имущественных и личных 

неимущественных прав членов такой организации и их законных интересов, 

в том числе, оказание им помощи в целях обеспечения охраны и 

правомерного осуществления их прав, возникающих вследствие создания и 

использования объектов авторского и смежных прав.  

3. Обоснована необходимость закрепления в законодательстве 

определения основных целей коллективного управления авторскими и 
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смежными правами, отнеся к их числу как реализацию имущественных прав 

авторов и иных правообладателей, так и охрану личных неимущественных 

прав и законных интересов авторов и правообладателей, в том числе с учетом 

общественных и государственных интересов, что позволит однозначным 

образом отделить коллективное управление авторскими и смежными правами 

от иных институтов, в том числе института прямого представительства, 

доверительного управления, отношений по договорам комиссии и 

агентирования.   

4. Разработано предложение по определению правового статуса 

организаций по коллективному управлению авторскими и смежными правами 

в системе представительства: необходимо установить особый правовой 

режим представительства интересов авторов и иных правообладателей на 

основании доктринального понятия «косвенное представительство». 

Организация, осуществляющая коллективное управление авторскими и 

смежными правами, будет выступать от своего имени в интересах 

определенных авторов/иных правообладателей, обладая полномочиями 

установленными договором между такой организацией и 

автором/правообладателем. При представлении интересов неограниченного 

круга лиц в соответствии с нормами гражданского законодательства 

организация по коллективному управлению авторскими и смежными правами 

выступает от своего имени и в соответствии с полномочиями, полученными 

при государственной аккредитации. 

5. Обоснована необходимость закрепления в нормах части 

четвертой ГК РФ единого перечня функций организаций по коллективному 

управлению авторскими и смежными правами. В настоящее время такие 

функции могут быть определены только в результате анализа разрозненных 

положений нескольких нормативных правовых актов, что усложняет 

целостное восприятие правового статуса организаций коллективного 

управления, определение ее прав и обязанностей в качестве участника 

правоотношений, возникающих при осуществлении такой организацией 

своей деятельности.  В качестве обязательных  функций таких организаций 

обосновано и необходимо закрепить принятие мер для социальной 

поддержки авторов и иных правообладателей, являющихся членами 

соответствующей организации по коллективном управлению авторскими и 

смежными правами, а также функцию по обязательному осуществлению 

мероприятий, направленных на развитие культуры и повышение культурного 

уровня развития общества в Российской Федерации с установлением на 

законодательном уровне порядка и условий выделения средств на 

реализацию указанных функций,  а также дополнительного контроля за 

целевым характером их расходования. 

6. На основании проведённого анализа иных систем коллективного 

управления авторскими и смежными правами установлена необходимость 

возложения на организации по коллективному управлению авторскими и 

смежными правами не только обязанностей по принятию мер для 

осуществления имущественных прав авторов и иных правообладателей, но 
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также обязанностей по принятию мер, направленных на защиту личных 

неимущественных прав и законных интересов представляемых авторов и 

иных правообладателей.  

7. Обоснована необходимость создания и законодательного 

закрепления особого статуса единых для всех организаций, осуществляющих 

коллективное управление авторскими и смежными правами, отвечающих за 

базы данных (реестры), позволяющие пользователям централизованно 

получать на возмездной основе информацию об охраняемых объектах 

авторских и смежных прав, содержащихся в таких реестрах, их авторах и 

иных правообладателях, а также оформлять отношения по использованию 

объектов авторских и смежных прав,  в том числе являющихся частью одного 

произведения, с учетом изученного опыта иных моделей коллективного 

управления авторскими и смежными правами. Предлагается установить в 

законодательстве опровержимую презумпцию достоверности сведений, 

включенных в такие базы данных (реестры), аналогичную предусмотренной 

пунктом 6 статьи 1262 ГК РФ, согласно которой сведения, включенные в 

такие реестры должны признаваться достоверными, если не доказано иное. 

8. Обоснован вывод о том, что возможность удержания сумм из 

собранного в пользу авторов и иных правообладателей вознаграждения на 

покрытие расходов организации по коллективному управлению авторскими и 

смежными правами должна рассматриваться как правомочие организации по 

коллективному управлению, а не в качестве ее отдельной функции, как это 

определяется в настоящее время в Типовом уставе аккредитованной 

организации.    

9. Предложено рассматривать в качестве подчиненного особому 

правовому режиму вознаграждение, собранное организациями по 

коллективному управлению, но не распределенное и (или) не выплаченное 

авторам и иным правообладателям, поскольку сбор такого вознаграждения 

осуществляется в обязательном порядке с лиц, использующих результаты 

интеллектуальной деятельности, но с другой стороны такие платежи 

поступают в доход некоммерческих организаций по коллективному 

управлению авторскими и смежными правами, а не в государственный или 

муниципальный бюджет. Распределение и последующее использование таких 

денежных средств осуществляется организацией по коллективному 

управлению авторскими и смежными правами в соответствии с внутренними 

положениями данной организации. Особый правовой режим собранного 

вознаграждения должен включать также установление обязанностей по 

целевому характеру расходования такого вознаграждения, а также 

специальные меры контроля за соблюдением установленных требований, 

нарушение которых должно влечь взыскание израсходованных нецелевым 

образом сумм с руководителей организации по коллективному управлению 

авторскими и смежными правами и иных лиц, ответственных за принятие 

решений, приведших к указанному нарушению, включая субсидиарную 

ответственность членов коллегиальных органов управления такой 

организацией. При этом указанные взыскания не могут быть удержаны с 
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организации по управлению авторскими и смежными правами, поскольку 

имеющиеся в ее распоряжении денежные средства и иное имущество должны 

рассматриваться как средства авторов и иных правообладателей, подлежащие 

выплате им, либо как средства (имущество), необходимое для реализации и 

защиты их прав.  

10. Обоснована необходимость изменения понятия «расширенное 

коллективное управление», которое предлагается рассматривать как 

коллективное управление авторскими и смежными правами при наличии 

согласованных с автором и/или правообладателем условий типовых 

лицензионных соглашений, которые соответствующая организация 

коллективного управления будет заключать с пользователями. При этом под 

расширенным коллективным управлением необходимо понимать случаи, 

когда соответствующая организация коллективного управления единожды 

установив с автором или иным правообладателем условия договора о 

предоставлении полномочий, включающего их согласие с применяемыми 

ставками вознаграждения и порядком их изменения, в дальнейшем вправе 

заключать договоры с пользователями с применением таких ставок 

вознаграждения без согласования с автором или иных представляемых 

правообладателей. Наряду с этим правообладатель должен иметь 

возможность через организацию по коллективному управлению довести до 

всех заинтересованных пользователей свои условия предоставления прав на 

использование принадлежащих ему результатов интеллектуальной 

деятельности до сведения пользователей посредством цифровой платформы 

IPChain. Данная возможность должна сохраняться также в случае выхода 

правообладателя из членов такой организации и (или) исключения своих прав 

из управления такой организацией.  

Также обосновывается необходимость внесения изменений и 

дополнений в действующее гражданское законодательство, разработан 

проект соответствующих изменений в нормы гражданского 

законодательства.22 

Теоретическая значимость исследования.  Результаты настоящего 

исследования позволяют сформировать представление о коллективном 

управлении авторскими и смежными правами как о самостоятельном 

институте гражданского права, а также определить правовой статус 

организаций, по коллективному управлению. Настоящее диссертационное 

исследование можно рассматривать как учебное пособие, позволяющее 

изучить институт коллективного управления авторскими и смежными 

правами, его преимущества в вопросе реализации имущественных прав 

авторов и правообладателей и потенциал в вопросах защиты 

неимущественных их интересов, а также в качестве теоретического 

материала для иных научных исследований. 

Практическая значимость исследования. Возможность 

использования результатов исследования в процессе реформы коллективного 

                                                 
22 См. Приложение 1. 



 14 

управления, а также при совершенствовании работы непосредственно 

организаций коллективного управления авторскими и смежными правами. 

Основные предложения по внесению изменений в действующее 

законодательство содержатся в Приложении №1 к настоящей работе. 

Апробация результатов исследования. 

Диссертационное исследование и его результаты обсуждались на 

заседаниях кафедры авторского права, смежных прав и частно-правовых 

дисциплин ФГБОУ ВО РГАИС, а также на научных мероприятиях: 

1. Всероссийская научно-практическая конференция 

«Интеллектуальная студенческая осень», 12.11.2015г., доклад на тему 

«Коллективное управление авторским и смежными правами. Особенности и 

тенденции развития в Российской Федерации»; 

2. Московская научно-практическая конференция «Студенческая 

наука» на тему «Потребности рынка и особенности правового регулирования 

в сфере интеллектуальной собственности», 16.11.2016г., доклад на тему 

«Изменения в сфере коллективного управления авторским и смежными 

правами в России: быть или не быть?»; 

3. Мероприятие приурочено к празднованию Дней 

интеллектуальной собственности в Российской Федерации; тема доклада 

«Особенности коллективного управления авторскими и смежными правами в 

Российской Федерации», организаторы – к.э.н., доцент Васильева Ю.С., 

д.э.н., доцент Смирнова В.Р. 03.04.2017г.; 

4. Круглый стол «История становления правовой охраны 

интеллектуальной собственности в России», тема доклада «История развития 

авторского права в России», организатор – к.ю.н., доцент Ларина Т.Ю. 

26.04.2017г.; 

5. Заседание научной школы РГАИС «Школа авторского права» от 

16.05.2018 года, тема выступления «Особенности коллективного управления 

авторскими и смежными правами в Российской Федерации»; 

6. Проведение лекционного занятия для обучающихся в 

магистратуре студентов РГАИС по дисциплине «Актуальные проблемы 

гражданского права» в рамках темы «Представительство» 15.02.2021г.; 

7. Выступление в юридической клинике РГАИС для студентов 

старших курсов, обучающихся по очной форме обучения на юридическом 

факультете, по теме «Особенности коллективного управления авторскими и 

смежными правами» 27.02.2021г.; 

8. Международная научно-практическая конференция «Авторское 

право – ключевой элемент цифровой экономики», тема доклада 

«Расширенное коллективное управление авторскими и смежными правами: 

опыт ЕС», 20.05.2021г.; 

9. Международная научно-практическая конференция 

«Современные воззрения на взаимодействие культуры и права: мировой опыт 

и российская практика трансформации законодательства», тема доклада 

«Защита прав и законных интересов авторов произведений как функция 
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организаций коллективного управления» (в соавторстве с Цитович Л.В.), 

28.06.2021г. 

Кроме того, в рамках темы диссертации были проведены лекционные 

занятия на тему «Коллективное управление в РФ» в рамках курса 

дисциплины «Авторское право и смежные права» в качестве приглашенного 

специалиста в ФГБОУ ВО РГАИС. 

Основные результаты диссертационного исследования отражены в 

опубликованных научных статьях, 4 из которых размещены в изданиях, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ.  

Структура диссертации обусловлена целями и задачами: работа 

состоит из 3 глав, в каждой по 3 параграфа, введения, заключения, списка 

использованных источников и приложения. 
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ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Первая глава диссертационного исследования «Коллективное 

управление авторскими и смежными правами как институт права: генезис 

и особенности развития» состоит из трех параграфов. 

Первый параграф «Роль и место авторского права в процессе 

формирования сущности коллективного управления» посвящен истокам 

законодательного регулирования прав авторов и правообладателей. 

Возникновение авторского права связывают с развитием книгопечатания и 

издательского дела, при росте социальных связей, а также развитие торгово-

денежных отношений, субъекты издательской деятельности начали терпеть 

убытки, появилась объективная потребность охраны прав автора. Первое 

законодательное закрепление прав автора появилось в Англии в 1710 году, 

постепенно распространившись на весь мир. Во Франции охрана прав автора на 

законодательном уровне установилась благодаря объединению драматургов, 

боровшихся за свои права. Это объединение являлось прообразом авторского 

общества, что позволяет сделать вывод о том, что во Франции коллективное 

управление авторскими правами возникло раньше, чем авторское право, 

отражая, прежде всего, интересы авторов и иных правообладателей. 

В странах англо-саксонской правовой семьи на законодательство об 

авторском праве оказало существенное влияние законодательство и 

правоприменительная практика Великобритании. В частности, после 

колонизации Америки образовался так называемый Новый Свет, 

впоследствии приобретший государственность и получивший название 

Соединенные Штаты Америки, которые относятся к правовой семье общего 

права, где большее влияние имеет судебная практика. В настоящее время в 

условиях развитого капитализма нормы авторского права США больше 

ориентированы на удовлетворение интересов пользователей и формирование 

комфортной среды для экономических отношений, не ущемляя при этом 

права авторов и правообладателей. 

 Авторское право дореволюционной России отличалось влиянием на него 

цензурного законодательства, что сдерживало в определенный момент развитие 

данной подотрасли гражданского права. Период существования советского 

государства определил особый путь развития авторского права в России, 

присоединение к международным соглашениям в сфере авторского права 

происходило со множественными оговорками, на регулирование данных 

правоотношений большое влияние оказывал усиленный контроль со стороны 

государства.  

Появление категории смежных прав связано с развитием техники и 

технологий, возможность использования произведений с помощью различных 

устройств обусловила и новые отношения в сфере авторского права. Несмотря 

на фактическое существование смежных прав, их правовое регулирование в 

разных странах отличается: во Франции и России такие права выделены в 

особую категорию прав, а в таком государстве как США такие отношения 

регулируются нормами авторского права. 
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Второй параграф «Правовой статус организаций по коллективному 

управлению авторскими и смежными правами» посвящен рассмотрению 

коллективного управления и организаций, его осуществляющих, в общем. 

Возникновение коллективного управления связывают с именами французских 

драматургов, которые решили отстаивать свои права на вознаграждение путем 

объединения. Постепенно почти все государства мира в той или иной форме 

восприняли идею коллективного управления авторскими и смежными правами. 

Первые организации по коллективному управлению правами существовали 

только в сфере авторского права, их называли авторскими обществами, а с 

развитием смежных прав стали появляться организации по коллективному 

управлению авторскими и смежными правами.  

Направлениями деятельности любых организаций коллективного 

управления правами являются реализация имущественных прав авторов и 

правообладателей, а также охрана их неимущественных интересов. Автором 

были выделены основные признаки и функции деятельности организаций, 

управляющих правами на коллективной основе, что дало возможность 

разделить понятия «управление интеллектуальной собственностью» и 

«управление авторскими и смежными правами на коллективной основе». 

Управление интеллектуальной собственностью в целом характеризуется 

экономической направленностью, его цель – наиболее эффективно использовать 

результаты интеллектуальной деятельности для получения финансовой выгоды. 

Кроме того, автор разработал определение понятия «коллективное управление 

авторскими и смежными правами»; это институт гражданского права, 

регулирующий отношения между авторами, правообладателями и 

специально созданными организациями, по поводу осуществления этими 

организациями действий, необходимых для достижения целей их 

деятельности. Поскольку основными субъектами коллективного управления 

правами являются организации, его осуществляющие, им тоже необходимо 

дать определение: это некоммерческие организации, созданные авторами 

и/или обладателями смежных прав в определенной сфере авторского права 

и/или смежных прав, главными целями которых является реализация 

имущественных интересов авторов и/или правообладателей, и охрана их 

законных, в том числе неимущественных, интересов. 

Третий параграф «Деятельность российских организаций по 

коллективному управлению авторскими и смежными правами в 

гражданско-правовых отношениях посредничества и 

представительства» посвящен изучению ряда институтов гражданского 

права РФ, основанных на посредничестве и представительстве, и сравнению 

их с институтом коллективного управления авторскими и смежными 

правами. Для этого были выбраны отношения комиссии, агентский договор и 

доверительное управление, поскольку именно с данными правоотношениями 

наиболее часто сравнивают деятельность организаций по коллективному 

управлению правами. 

Автором были сделаны следующие теоретические обобщения. Договор 

комиссии основывается на косвенном представительстве, и предусматривает 
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заинтересованность комиссионера в совершении сделки, важно отметить 

предпринимательский характер отношений комиссии, да и вообще комиссия 

относится к сфере реализации только имущественных интересов сторон. 

Агентский договор основывается как на косвенном, так и на прямом 

представительстве, агент действует на возмездной основе, являясь, по сути, 

предпринимателем, и при всей схожести данных отношений с коллективным 

управлением, они преследуют различные цели. И, наконец, доверительное 

управление кажется наиболее близким к институту коллективного 

управления правами, однако автор выделил ряд признаков, по которым 

можно разделить эти виды управления правами: субъекты управления; 

характер действий, на которые уполномочены представители; объем 

передаваемых прав; цели создания. Автор приходит к мнению о 

необходимости определения особого правового режима представительства 

для организаций коллективного управления авторскими и смежными 

правами. 

Вторая глава «Влияние деятельности организаций коллективного 

управления авторскими и смежными правами на формирование 

института коллективного управления» состоит из трех параграфов. 

Первый параграф «Предпосылки к созданию коллективного 

управления авторскими и смежными правами и деятельность первых 

организаций по коллективному управлению правами авторов» посвящен 

рассмотрению и анализу системы коллективного управления во Франции. 

Кратко изложена история развития законодательства об авторском праве от 

декретов 1791 года и 1793 года до ныне действующего Кодекса 

Интеллектуальной Собственности. Отличительной чертой французского 

авторского права считается централизация фигуры автора, почти все 

мировые стандарты охраны прав автора и правообладателя возникли именно 

во Франции. Коллективное управление авторскими и смежными правами 

возникло именно в этом государстве, и до сегодняшнего дня в полной мере 

отражает особое значение неимущественных прав и законных интересов 

автора, как базисной фигуры законодательства в сфере авторского права и 

смежных прав. Организации по коллективному управлению помимо 

реализации имущественных прав авторов и правообладателей, обязательно 

проводят ряд мероприятий в сфере культуры и образования, а также 

обладают эффективными средствами для охраны и защиты прав авторов и 

правообладателей. 

Второй параграф «Особенности управления имущественными 

правами авторов в системе коллективного управления авторскими и 

смежными правами» посвящен рассмотрению системы американского 

коллективного управления, которую отличает, прежде всего, наличие всего 

трех организаций коллективного управления, существующих уже очень 

давно. Законодательство об авторском праве в этой стране на протяжении 

всей истории было представлено соответствующим законом и судебной 

практикой, к основным международным соглашениям данное государство 

присоединилось значительно позже большинства государств мира. Это 
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объясняется нацеленностью общества целого государства на извлечение 

прибыли из принадлежащего имущества и стремлением защиты 

собственного порядка, наиболее учитывающего интересы граждан 

государства. Автор отмечает направленность норм авторского права к 

регулированию имущественной части прав авторов и правообладателей. 

Организации коллективного управления в своей деятельности эффективно 

реализуют имущественные права авторов и правообладателей, однако и их 

неимущественные интересы тоже учитываются, правда, в отношениях 

взаимной выгоды (например, популярный певец, член определенной 

организации коллективного управления, проводит мастер-класс для 

начинающих авторов, одновременно рекламируя свой новый альбом). Крайне 

интересным представляется американский опыт по созданию отдельных 

организаций, занимающихся поиском правообладателей, так называемой, 

«очисткой прав». 

Третий параграф «Влияние международных организаций 

коллективного управления на совершенствование института 

коллективного управления авторскими и смежными правами» 
рассматривает несколько наднациональных объединений организаций 

коллективного управления авторскими и смежными правами. Большинство 

из них были созданы еще в начале XX века, когда интенсивно проходил 

процесс интеграции в мировом сообществе. Цели создания подобных 

объединений сводятся к координации деятельности организаций по 

коллективному управлению в определенной сфере авторского права и 

смежных прав, а также к унификации основных принципов, функций и задач 

управляющих организаций в различных государствах. Для достижения своих 

целей такие объединения разрабатывают специальные инструкции, 

рекомендации, проводят мероприятия, как совместные, так и для отдельного 

государства-участника. Помимо международных объединений организаций 

коллективного управления автор уделила внимание соглашению 

Европейского Союза, в котором государства-участники установили основные 

стандарты для организаций коллективного управления, а также ввели новый 

механизм «мульттерриториальной лицензии». Названный механизм 

предусматривает возможность получения права организацией коллективного 

управления выдавать лицензию на использование музыкальных 

произведений в режиме «онлайн» на территории Европейского Союза. Такой 

механизм является серьезным прорывом в регулировании интеллектуальной 

собственности в цифровом пространстве. 

Третья глава «Тенденции развития коллективного управления 

авторскими и смежными правами в национальном гражданском праве» 

состоит из трех параграфов. 

Первый параграф «Правовое положение и основные аспекты 

деятельности российских организаций по управлению правами авторов 

и правообладателей» посвящен истории и развитию отечественных 

организаций по коллективному управлению. Первое авторское общество 

драматургов отвечало всем требованиям, предъявляемым в мировом 
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сообществе на тот момент к таким организациям, и было очень схоже по 

организации деятельности и внутреннему устроению с французскими. 

Советский период истории России отличался сильной властью государства, 

что отразилось и на коллективном управлении. Несмотря на это, в полной 

мере реализовывались имущественные права авторов на вознаграждение, а 

также осуществлялась охрана их неимущественных интересов. В конце XX 

века в нашем государстве происходит смена государственного режима, на 

смену СССР приходит Российская Федерация, которая присоединяется к 

основным соглашениям в области авторского права и смежных прав, а 

коллективное управление вновь стремится к общемировым стандартам 

данной сферы. На сегодняшний день отличительным признаком 

отечественного коллективного управления правами является наличие 

механизма аккредитации, позволяющей представлять интересы 

неограниченного круга авторов и правообладателей. Названный механизм 

является довольно спорным явлением в своем настоящем виде, что вызывает 

дискуссии на различных площадках, а автором предлагается изменения в 

основания и порядок получения аккредитации организацией коллективного 

правления правами. 

Второй параграф «Правовая характеристика системы 

коллективного управления авторскими и смежными правами в 

Российской Федерации» позволяет сделать выводы о состоянии системы 

коллективного управления в России на настоящий момент. Прежде всего, 

прослеживается явная направленность только на реализацию имущественных 

прав авторов и правообладателей, в связи с чем, уже проведенные 

мероприятия по совершенствованию института коллективного управления 

носят фрагментарный характер. Проблема распределения собранного 

вознаграждения и правомерность размеров сумм, которые удерживаются из 

него, также вызывают множество вопросов. Отдельно автор обратила 

внимание на отечественные механизмы так называемого «расширенного 

коллективного управления авторскими и смежными правами», а также на 

аккредитацию управляющих организаций правами авторов и 

правообладателей.  Кроме того, была дана оценка принятым поправкам в 

законодательное регулирование коллективного управления правами, 

существующим нормам, регулирующим коллективное управление 

авторскими и смежными правами в Российской Федерации.  

Третий параграф «Пути совершенствования правового института 

коллективного управления авторскими и смежными правами» 
представляет собой обобщение всех выводов, полученных в ходе 

диссертационного исследования, выразившихся в конкретных предложениях 

по совершенствованию института коллективного управления авторскими и 

смежными правами в Российской Федерации. Прежде всего, автор 

предлагает внести изменения в терминологический аппарат, включив в 

нормы законодательства определения «коллективное управление авторскими 

и смежными правами» и «организация коллективного управления 

авторскими и смежными правами». Также, по мнению автора, необходимо 
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пересмотреть перечень функций организаций по коллективному управлению 

правами за счет расширения цели и задач деятельности организаций 

коллективного управления, следует обратить их внимание на охрану и 

защиту неимущественных интересов авторов и правообладателей. Кроме 

того, в параграфе предлагается внести изменения в механизмы расширенного 

коллективного управления и аккредитации управляющих организаций 

правами авторов и правообладателей. Следует пересмотреть и распределение 

собранного вознаграждения: невостребованных сумм и сумм, 

удерживающихся на покрытие расходов организаций коллективного 

управления.  

Помимо теоретических положений, выносимых на защиту, автор 

диссертационного исследования в Приложении 1 выносит положения о 

внесении изменений в тексты нормативно-правовых актов Российской 

Федерации. Таким образом, в результате проведенного сравнительно-

правового анализа основных направлений деятельности организаций по 

коллективному управлению в России и в некоторых иностранных 

государствах в исследовании представлены пути совершенствования 

коллективного управления авторскими и смежными правами в Российской 

Федерации, соответствующие основным целям и функциям деятельности 

организаций по коллективному управлению. 

 

Основные научные результаты научно-квалификационной работы 

(диссертации), выраженные в положениях, выносимых на защиту, отражены в 

публикациях в изданиях, включенных в рекомендованный ВАК Минобрнауки 

России перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий: 

1. Старых А.И. Ограничение исключительного права на исполнения 

и фонограммы в Российской Федерации // Копирайт. 2016. №1. С.71-78; 

2. Масальцева А.И. Реформа коллективного управления авторским 

правом и смежными правами в РФ: быть или не быть? // Интеллектуальная 

собственность. Авторское право и смежные права. 2017. №3. С.19-26; 

3. Масальцева А.И. Технология «BlockChain» как альтернатива 

коллективному управлению авторскими и смежными правами // Копирайт. 

2017. №4. С.95-103; 

4. Масальцева А.И. Правовой статус организации коллективного 

управления как некоммерческого посредника // Копирайт. 2021. №1. С.116-

122. 

А также еще в пяти научных статьях: 

5. Старых А.И. Перспективы развития коллективного управления в 

Российской Федерации // Аспирантский сборник РГАИС, 2016; 

6. Масальцева А.И. Особенности коллективного управления 

авторскими и смежными правами в Российской Федерации // Сборник статей 

по материалам всероссийской научно-практической конференции молодых 

ученых «Актуальные проблемы экономики и права в сфере 

интеллектуальной собственности», 2017. С.118-126; 
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7. Масальцева А.И. Особенности правового режима вознаграждения 

при ограничении исключительного права в соответствии со статьями 1245 и 

1326 ГК РФ // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные 

права. 2019. №12. С.65-69. 

8. Масальцева А.И. (в соавт. Цитович Л.В., Евдокимова М.И.) 

Влияние на международное развитие института коллективного управления 

авторскими правами французской модели, особенности правового 

регулирования деятельности организаций коллективного управления и их 

функции в России и Франции // Монография Актуальные проблемы права 

России и Франции: взгляд российских и французских юристов. Монография 

Под общ. ред. Блажеева В.В., Егоровой М.А. Проспект: 2022, 296 с. 

9. Масальцева А.И. Расширенное коллективное управление 

авторскими и смежными правами: опыт ЕС // Сборник тезисов докладов по 

итогам международной научно-практической конференции «Авторское право 

– ключевой элемент цифровой экономики», 20-26.05.2021. –М.:РГАИС, 2021. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1. Предложения о внесении изменений в действующие 

нормативно-правовые акты. 

1. Внести изменения в нормы части 1 статьи 1233 ГК РФ 

«Распоряжение исключительным правом», изложив ее следующим образом: 

«Правообладатель может распорядиться принадлежащим ему 

исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на 

средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу 

такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения 

по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) 

или предоставления другому лицу права использования соответствующих 

результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в 

установленных договором пределах (лицензионный договор), а также 

передать принадлежащее ему исключительное право в управление 

специально созданным в соответствии со статьей 1242 ГК РФ 

некоммерческим юридическим лицам – организациям по коллективному 

управлению авторскими и смежными правами». 

2. Внести изменения в нормы статьи 1233 ГК РФ «Распоряжение 

исключительным правом»,  

- дополнив ее пунктом 1.1.: «Коллективное управление авторскими и 

смежными правами представляет собой институт гражданского права, 

регулирующий отношения между авторами, правообладателями и 

специализированными организациями по управлению авторскими и 

смежными правами, создаваемыми в целях осуществления охраны прав 

представляемых ими категорий авторов и иных правообладателей, а также их 

законных интересов, и осуществляющих свою деятельность на основании 

предоставленных им полномочий и (или) полномочий, предусмотренных 

законодательством»; 

- дополнив ее пунктом 1.2.: «Расширенное коллективное управление 

авторскими и смежными правами представляет собой правовой механизм, 

согласно которому организация по коллективному управлению, однократно 

определив с автором или правообладателем условия лицензионного 

договора, далее вправе заключать такие договоры на тех же условиях без 

согласования с автором или правообладателем». 

3. Внести изменения в нормы статьи 1242 ГК РФ, дополнив ее 

абзацем 2 части 1: 

«Организация по коллективному управлению авторскими и/или 

смежными правами – некоммерческая организация, создаваемая авторами 

или иными правообладателями, основными целями деятельности которой 

являются реализация имущественных прав представляемых такой 

организацией авторов и иных правообладателей, а также охрана 

имущественных и личных неимущественных прав членов такой организации 

и их законных интересов, в том числе, оказание им помощи в целях 
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обеспечения охраны и правомерного осуществления их прав, возникающих 

вследствие создания и использования объектов авторского и смежных прав».  

4. Внести изменения в Типовой устав аккредитованной организации 

по управлению правами на коллективной основе (Приказ Минкультуры 

России от 30.08.2018 № 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)»): 

- дополнить статью 2.3., содержащую функции аккредитованных 

организаций коллективного управления авторскими и смежными правами, 

двумя пунктами «Оказывает поддержку социального характера авторам и 

правообладателям, входящим в число членов данной организации» и 

«Осуществляет регулярное и обязательное проведение мероприятий, 

направленных на развитие культуры и повышение уровня культурного 

развития общества в Российской Федерации»; 

- изложить пункт 11 статьи 2.3. следующим образом: «имеет право 

удерживать из собираемого вознаграждения суммы на покрытие 

необходимых расходов по сбору, распределению и выплате такого 

вознаграждения, а также суммы, которые направляются в специальные 

фонды (в случае создания таких фондов)». 

5. Внести изменения в нормы части 3 статьи 1245 ГК РФ, дополнив 

ее абзацем 2: «Организация коллективного управления авторскими и 

смежными правами в целях реализации одного из направлений своей 

деятельности часть собранного вознаграждения в размере 20% направляет в 

специально созданный фонд в соответствии функциями, возложенными на 

нее нормами гражданского законодательства Российской Федерации».  

6. Внести изменения в часть 8 статьи 1244 ГК РФ, изложив ее 

следующим образом: «Вознаграждение, не востребованное 

правообладателем в течение трех лет, начиная с 1 января года, следующего за 

годом, в котором такое вознаграждение было распределено аккредитованной 

организацией, подлежит переводу в созданные аккредитованными 

организациями фонды в целях реализации функции социальной поддержки 

авторов и/или правообладателей, при условии принятия ею мер, 

предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи». 

7. Внести изменения в статью 1244 ГК РФ, убрав абз.2, ч.3, ст.1244: 

«Наличие аккредитованной организации не препятствует созданию других 

организаций по управлению правами на коллективной основе, в том числе в 

сферах коллективного управления, указанных в пункте 1 настоящей статьи. 

Такие организации вправе заключать договоры с пользователями только в 

интересах правообладателей, предоставивших им полномочия по 

управлению правами в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 

1242 настоящего Кодекса» 

8. Внести изменения в нормы статьи 1242 ГК РФ: 
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- абз.1, ч.1 изложить в следующей редакции: «Авторы, исполнители, 

изготовители фонограмм и иные обладатели авторских и смежных прав в 

случаях, когда осуществление их прав в индивидуальном порядке затруднено 

или когда настоящим Кодексом допускается использование объектов 

авторских и смежных прав без согласия обладателей соответствующих прав, 

но с выплатой им вознаграждения, могут создавать основанные на членстве 

некоммерческие организации, аккредитованные органом исполнительной 

власти, на которые в соответствии с полномочиями, предоставленными им 

правообладателями, возлагается управление соответствующими правами на 

коллективной основе (организации по управлению правами на коллективной 

основе)»; 

- ч.5 изложить в следующей редакции: «Организации по управлению 

правами на коллективной основе вправе от своего имени предъявлять 

требования в суде, а также совершать иные юридические действия, 

необходимые для защиты прав, переданных им в управление на 

коллективной основе, а также вправе при получении соответствующих 

полномочий от органа исполнительной власти от имени неопределенного 

круга правообладателей предъявлять требования в суде, необходимые для 

защиты прав, управление которыми осуществляет такая организация». 


