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Согласно ч.1 ст. 1242 ГК РФ авторы, исполнители, изготовители 

фонограмм и иные обладатели авторских и смежных прав в случаях, когда 

осуществление их прав в индивидуальном порядке затруднено или когда 

гражданским кодексом Российской Федерации допускается использование 

объектов авторских и смежных прав без согласия обладателей 

соответствующих прав, но с выплатой им вознаграждения, могут создавать 

основанные на членстве некоммерческие организации, на которые в 

соответствии с полномочиями, предоставленными им правообладателями, 

возлагается управление соответствующими правами на коллективной основе 

(организации по управлению правами на коллективной основе). 
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Создание таких организаций не препятствует осуществлению 

представительства обладателей авторских и смежных прав другими 

юридическими лицами и гражданами [1]. 

Правовое положение таких организаций определяется Гражданским 

Кодексом Российской Федерации, ФЗ «О некоммерческих организациях» [2], 

ФЗ «Об общественных объединениях» [3], а также учредительными 

документами данных организаций. 

Основания полномочий данных организаций могут возникать, как на 

основании закона, так и в силу договора. Так в ч.3 ст. 1242 ГК РФ указано, что 

основанием полномочий организации по управлению правами на 

коллективной основе является договор о передаче полномочий по управлению 

правами, заключаемый такой организацией с правообладателем в письменной 

форме. 

Указанный договор может быть заключен с правообладателями, 

являющимися членами такой организации, и с правообладателями, не 

являющимися ее членами. При этом организация по управлению правами на 

коллективной основе обязана принять на себя управление этими правами, если 

управление такой категорией прав относится к уставной деятельности этой 

организации. Основанием полномочий организации по управлению правами 

на коллективной основе может быть также договор с другой организацией, в 

том числе иностранной, управляющей правами на коллективной основе. 

Исключение предусмотрено п.3 ст. 1244 ГК РФ, в котором указано, что 

организация по управлению правами на коллективной основе, получившая 

государственную аккредитацию (аккредитованная организация), вправе 

наряду с управлением правами тех правообладателей, с которыми она 

заключила договоры, осуществлять управление правами и сбор 

вознаграждения для тех правообладателей, с которыми у нее такие договоры 

не заключены. 
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В п.1 ст. 1244 Гражданского Кодекса Российской Федерации указан перечень 

видов деятельности, по которым организация по управлению правами на 

коллективной основе может получить государственную аккредитацию. 

Согласно п.6 ст. 1244 Гражданского кодекса Российской Федерации  

аккредитованные организации осуществляют свою деятельность под 

контролем уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере авторского права 

и смежных прав (Министерство Культуры РФ). 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность аккредитованной 

организации, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность специальных 

фондов, созданных ею в качестве юридических лиц, подлежат обязательному 

аудиту и раскрываются путем размещения вместе с аудиторским заключением 

о ней на официальном сайте аккредитованной организации в сети "Интернет" 

не позднее десяти рабочих дней, следующих за датой получения аудиторского 

заключения, но не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным годом.  

Аккредитованные организации обязаны ежегодно представлять в 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти отчеты о своей 

деятельности. 

В силу п.5 ст. 1243 Гражданского кодекса Российской Федерации организация 

по управлению правами на коллективной основе формирует реестры, 

содержащие сведения о правообладателях, о правах, переданных ей в 

управление, а также об объектах авторских и смежных прав. Сведения, 

содержащиеся в таких реестрах, предоставляются всем заинтересованным 

лицам в порядке, установленном организацией, за исключением сведений, 

которые в соответствии с законом не могут разглашаться без согласия 

правообладателя. 

Организация по управлению правами на коллективной основе размещает в 

общедоступной информационной системе информацию о правах, переданных 
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ей в управление, включая наименование объекта авторских или смежных прав, 

имя автора или иного правообладателя. Вышеупомянутые действия 

необходимы для информирования правообладателей и общественности об 

осуществляемой организацией деятельности. 

Стоит отметить, что в силу п. 5 ст. 1242 ГК РФ организации по управлению 

правами на коллективной основе вправе от имени правообладателей или от 

своего имени предъявлять требования в суде, а также совершать иные 

юридические действия, необходимые для защиты прав, переданных им в 

коллективное управление.  

При этом указанная организация, независимо от того, от чьего имени она 

выступает в суде, действует в защиту прав лиц, передавших ей в силу п. 1 ст. 

1242 ГК РФ право на управление соответствующими правами на коллективной 

основе. Организация, осуществляющая коллективное управление авторскими 

и смежными правами пользуется процессуальными правами и несет 

процессуальные обязанности истца (ч. 2 ст. 46 ГПК РФ[4], ч. 4 ст. 53 АПК 

РФ[5]). 

Таким образом, организация, осуществляющая коллективное управление 

авторскими и смежными правами имеет особый правовой статус и 

представляет собой некоммерческою, основанную на членстве организацию, 

осуществляющую деятельность, направленную на охрану результатов 

интеллектуальной деятельности от неправомерного использования. 
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