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Аннотация

Статья посвящена правовому положению организаций, осуществляющих кол-
лективное управление авторскими правами в России. В работе рассматриваются про-
блемы правового регулирования статуса данных организаций, а также предложены
пути устранения имеющихся недостатков в правовой регуляции статуса организа-
ций по коллективному управления авторскими правами. Автор приходит к выводу,
что сами правообладатели должны контролировать выполнение организациями по
управлению правами на коллективной основе своих обязанностей перед ними, учиты-
вая, что одной из обязанностей является предоставление правообладателям отчета,
содержащего сведения об использовании его прав, в том числе о размере собранного
вознаграждения и об удержанных из него суммах.
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Abstract

The article is devoted to the legal status of organizations exercising collective
management of copyright in Russia. The paper discusses the problems of legal regulation
of the status of these organizations, as well as suggests ways to eliminate the existing
shortcomings in the legal regulation of the status of organizations for collective
management of copyright. The author concludes that the right holders themselves should
monitor the performance of rights management organizations on a collective basis of their
obligations to them, given that one of the duties is to provide the right holders with
a report containing information on the use of his rights, including the amount of the
remuneration collected and withheld from it amounts.
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Законодательством РФ предусмотрено правовое регулирование по-
ложения специализированных организации, которые осуществляют кол-
лективное управление авторскими и смежными правами. Данные орга-
низации создаются в случаях, когда осуществление в индивидуальном
порядке авторских и смежных прав затруднено [1].

Эти организации являются некоммерческими, на которые возлага-
ется управление соответствующими правами на коллективной основе. С
помощью государственной аккредитации организации могут коллектив-
но управлять даже теми правами, которые не переданы правообладате-
лями.

Самые масштабные и многочисленные организации, которые осу-
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ществляют коллективное управление авторскими правами являются
РАО [2], ВОИС [3] и (РСП) [4], некоммерческое партнерство «УПРА-
ВИС» и другие, их правовое положение определяется ГК РФ, ФЗ «О
некоммерческих организациях» [5] и их уставами.

Анализ законодательных положений, регулирующих правовое по-
ложение организаций по управлению авторскими правами на коллек-
тивной основе, показал, что они существуют в двух организационно-
правовых формах — это общественная организация и ассоциация (со-
юз) в форме некоммерческого партнерства. Правовой статус ассоциации
(союза) в форме некоммерческого партнерства и общественных органи-
заций регулируется ГК РФ, Федеральными законами «Об общественных
объединениях» [6] и «О некоммерческих организациях».

Исходя из анализа положений, установленных вышеуказанными
нормативно-правовыми актами, можно сделать следующие выводы:

1) членами общественной организации могут быть только граж-
дане, в отличие от некоммерческих партнерств, где их членами
наряду с гражданами выступают и юридические лица.

2) участники-члены общественных организаций не отвечают по
обязательствам организации, в которой участвуют в качестве
членов; а члены некоммерческих партнерств не отвечают по
обязательствам партнерства, за исключением случаев, когда
законом предусмотрена субсидиарная ответственность членов
некоммерческих партнерств;

3) существенным отличием в рассматриваемых организационно-
правовых формах некоммерческих организаций является права
членов в случае ликвидации (члены некоммерческого партнер-
ства в случае его ликвидации имеют право на получение части
имущества партнерства, оставшегося после расчетов с кредито-
рами).

Из вышеизложенного следует, что организации, осуществляющие
коллективное управление авторскими правами, имеют своей главной це-
лью помощь обладателям авторских и иных смежных прав в осуществ-
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лении их правомочий, защите их прав, а не извлечение прибыли (к тому
же, такие организации учреждаются этими же лицами), то законода-
телю следует указать, что организации по коллективному управлению
авторскими правами могут создаваться в организационно-правовой фор-
ме общественных организаций, поскольку цели общественных организа-
ций полностью совпадают и оправдывают цели создания организаций по
коллективному управлению авторскими и иными смежными правами. В
случае ликвидации общественной организации, оставшиеся средства по-
сле расчетов пойдут на цели, предусмотренные ее уставом либо на те,
которые определит съезд, тем самым мы наиболее всесторонне и полно
поможем авторам в осуществлении их прав. Кроме того, собранные с
пользователей средства должны быть перечислены авторам, за исклю-
чением расходов по сбору и выплате вознаграждения правообладателям.
Но размер такой комиссии не регулируется федеральным законодатель-
ством, а определяется уставами организаций и, как правило, пользова-
тели на размер комиссии повлиять не могут.

В соответствии с п. 5 ст. 1244 ГК РФ на аккредитованные организа-
ции по управлению правами на коллективной основе возложена обязан-
ность принимать лишь разумные и достаточные меры по установлению
лиц, имеющих право на вознаграждение. Понятие «достаточные и ра-
зумные меры» не содержится ни в одном нормативном акте, организация
фактически сама определяет пригодную степень разумности и достаточ-
ности мер для поиска правообладателей. Сбор вознаграждения с пользо-
вателей осуществляется на основе договора и это не является затрудни-
тельным для организации. Фактически найти правообладателя до того
момента, пока последним не будет лично заявлено о себе, сложнее собора
вознаграждения с пользователя. В следствие разница между собранным
и распределенным вознаграждением можем составлять сотни миллионов
рублей, остающихся на счетах организаций по управлению правами на
коллективной основе. Организации самостоятельно определяют границы
удерживаемых сумм, каких-либо процентных ограничений в законах не
установлено. В связи с этим считаем необходимым обратить особое вни-
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мание на обязанности организаций по управлению авторскими правами
на коллективной основе, указанные в ст. 1243 ГК РФ. Из перечисленного
можно сделать вывод о том, что, в первую очередь, сами правообладате-
ли должны контролировать выполнение организациями по управлению
правами на коллективной основе своих обязанностей перед ними, учи-
тывая, что одной из обязанностей является предоставление правообла-
дателям отчета, содержащего сведения об использовании его прав, в том
числе о размере собранного вознаграждения и об удержанных из него
суммах.
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