
                                                                                                                  Проект 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации 

 

Статья 1 

Внести в Гражданский Кодекс Российской Федерации следующие 

изменения: 
 

1) Статью 1242 изложить в следующей редакции 

 

«Статья 1242. Организации, осуществляющие коллективное управление 

авторскими и смежными правами 

 

1. 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, на 

которые в соответствии с полномочиями, предоставленными им 

правообладателями, возлагается управление соответствующими правами на 

коллективной основе (организации по управлению правами на коллективной 

основе). 

Создание таких организаций не препятствует осуществлению 

представительства обладателей авторских и смежных прав другими 

юридическими лицами и гражданами. 

Организации по управлению правами на коллективной основе могут быть 

созданы в организационно-правовой форме, которая допускает участие в ней 

физических и юридических лиц. 

Органы управления организацией по управлению правами на коллективной 

основе формируются в соответствии с уставом такой организации. При этом, 

одно и то же лицо не может одновременно занимать должность более, чем в 

одном органе управления организации по управлению правами на 

коллективной основе, либо занимать должность в органах управления сразу 

нескольких подобных организаций.  

Одно и то же лицо не может занимать одну и ту же должность в органах 

управления организации по управлению правами на коллективной основе 

более 4 (четырех) лет подряд. По достижении указанного в настоящем абзаце 

срока такое лицо не может быть переизбрано на занимаемую должность в 

течение  4 (четырех) лет подряд.  

Одно и то же лицо не может занимать разные должности в органах 

управления организации по управлению правами на коллективной основе 

более 4 (четырех) лет подряд. По достижении указанного в настоящем абзаце 



срока такое лицо не может быть переизбрано на должность в органах 

управления организации в 4 (четырех) лет подряд. 

Руководителем организации по управлению правами на коллективной основе 

не может быть лицо, являющееся руководителем юридического лица – 

правообладателя, либо его заместители.  
 

2. Организации по управлению правами на коллективной основе могут 

создаваться для управления правами, относящимися к одному или 

нескольким видам объектов авторских и смежных прав, для управления 

одним или несколькими видами таких прав в отношении определенных 

способов использования соответствующих объектов либо для управления 

любыми авторскими и (или) смежными правами. 
 

3. 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, за исключением случая, предусмотренного абзацем 

первым пункта 3 статьи 1244 настоящего Кодекса. 

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. 

Организация по управлению правами на коллективной основе обязана 

предоставлять равные условия всем правообладателям при заключении 

договоров, предусмотренных настоящим пунктом. 

К договорам, указанным в абзацах первом и втором настоящего пункта, 

применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 - 419) и о 

договоре (статьи 420 - 453), поскольку иное не вытекает из содержания или 

характера права, переданного в управление. Правила настоящего раздела о 

договорах об отчуждении исключительных прав и о лицензионных договорах 

к указанным договорам не применяются. 
 

4. Организации по управлению правами на коллективной основе не вправе 

использовать объекты авторских и смежных прав, исключительные права на 

которые переданы им в управление. 
 

5. 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 управление на коллективной основе. 

Аккредитованная организация (статья 1244) также вправе от имени 



неопределенного круга правообладателей предъявлять требования в суде, 

необходимые для защиты прав, управление которыми осуществляет такая 

организация. 
 

6. Правовое положение организаций по управлению правами на 

коллективной основе, функции этих организаций, права и обязанности их 

членов определяются настоящим Кодексом, законами о некоммерческих 

организациях и уставами соответствующих организаций. 
 

7. Организации по управлению правами на коллективной основе 

осуществляют свою деятельность под контролем уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти. 

Организация обязана ежегодно представлять в уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти отчет и аудиторское заключение 

о своей деятельности, а также публиковать его в общероссийском средстве 

массовой информации. Форма отчета устанавливается уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. Порядок привлечения 

аудиторских компаний определяется Правительством Российской 

Федерации. 
 

8. Число учредителей (членов) организации по коллективному управлению 

правами на коллективной основе не может быть менее пятидесяти. Типовой 

устав организации по управлению правами на коллективной основе 

утверждается в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации.». 
 

 

2) Статью 1243 изложить в следующей редакции 

 

«Статья 1243. Исполнение организациями по управлению правами на 

коллективной основе договоров с правообладателями 

 

1. Организация по управлению правами на коллективной основе заключает с 

пользователями лицензионные договоры о предоставлении им прав, 

переданных ей в управление правообладателями, на соответствующие 

способы использования объектов авторских и смежных прав на условиях 

простой (неисключительной) лицензии и собирает с пользователей 

вознаграждение за использование этих объектов. В случаях, если объекты 

авторских и смежных прав в соответствии с настоящим Кодексом могут быть 

использованы без согласия правообладателя, но с выплатой ему 

вознаграждения, организация по управлению правами на коллективной 

основе заключает с пользователями, иными лицами, на которых настоящим 

Кодексом возлагается обязанность по уплате средств для выплаты 

вознаграждения, договоры о выплате вознаграждения и собирает средства на 

эти цели. 

Организация по управлению правами на коллективной основе обязана 

предоставлять равные условия всем пользователям при заключении 



договоров, предусмотренных настоящим пунктом. 

Организация по управлению правами на коллективной основе не вправе 

отказать пользователю в заключении договора без достаточных оснований. 
 

2. Если лицензионный договор с пользователем заключает непосредственно 

правообладатель, организация по управлению правами на коллективной 

основе может собирать вознаграждение за использование объектов авторских 

и смежных прав только при условии, что это прямо предусмотрено 

указанным договором. 
 

3. Пользователи обязаны по требованию организации по управлению 

правами на коллективной основе представлять ей отчеты об использовании 

объектов авторских и смежных прав, а также иные сведения и документы, 

необходимые для сбора и распределения вознаграждения, перечень и сроки 

представления которых определяются в договоре. 
 

4. Организация по управлению правами на коллективной основе производит 

распределение вознаграждения за использование объектов авторских и 

смежных прав между правообладателями, а также осуществляет выплату им 

указанного вознаграждения. 

Организация по управлению правами на коллективной основе вправе 

удерживать из вознаграждения суммы на покрытие необходимых расходов 

по сбору, распределению и выплате такого вознаграждения, а также суммы, 

которые направляются в специальные фонды, создаваемые этой 

организацией с согласия и в интересах представляемых ею 

правообладателей, в размерах и в порядке, которые предусмотрены уставом 

организации. Максимальный размер удержаний и сумм, которые 

направляются в специальные фонды, перечень расходов, недопустимых для 

организации по управлению правами на коллективной основе утверждаются 

Правительством Российской Федерации.  

Распределение вознаграждения и выплата вознаграждения должны 

производиться регулярно в сроки, предусмотренные уставом организации по 

управлению правами на коллективной основе, и пропорционально 

фактическому использованию соответствующих объектов авторских и 

смежных прав, определяемому на основе сведений и документов, 

получаемых от пользователей, а также других данных об использовании 

объектов авторских и смежных прав, в том числе сведений статистического 

характера. Организация по управлению правами на коллективной основе 

обязана публиковать как сведения статистического характера, которые 

принимаются организацией к сведению при расчете и распределении 

вознаграждения, так и рейтинг объектов авторских и смежных прав, по 

которому произведено распределение вознаграждения. Организация по 

управлению правами на коллективной основе обязана привлекать к сбору 

сведений статистического характера профессиональные статистические 

коммерческие и/или некоммерческие организации. Порядок привлечения 

таких организаций определяется Правительством Российской Федерации. 



Организация по управлению правами на коллективной основе также обязана 

ежегодно публиковать информацию об общих сборах, общей сумме 

распределенных денежных средств, общей сумме удержаний и общей сумме 

денежных средств, направленных в специальные фонды. 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. 
 

5. 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 ей в управление, включая наименование объекта авторских или 

смежных прав, имя автора или иного правообладателя. 
 

6. Невыплата организацией по управлению правами на коллективной основе 

вознаграждения, собранного для правообладателя, вследствие нарушения ею 

порядка управления правами, установленного настоящим Кодексом, влечет 

применение к этой организации мер защиты исключительного права в 

соответствии со статьей 1252 настоящего Кодекса.» 

 

3) Статью 1244 изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 1244. Государственная аккредитация организаций по управлению 

правами на коллективной основе 

 

1. Организация по управлению правами на коллективной основе может 

получить государственную аккредитацию на осуществление деятельности в 

сфере коллективного управления по осуществлению прав авторов, 

исполнителей, изготовителей фонограмм и аудиовизуальных произведений 

на получение вознаграждения за воспроизведение фонограмм и 

аудиовизуальных произведений в личных целях (статья 1245). 

Государственная аккредитация осуществляется на основе принципов 

открытости процедуры и учета мнения заинтересованных лиц, включая 

правообладателей, в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации. 
 

2. Государственная аккредитация на осуществление деятельности в сфере 

коллективного управления, указанной в пункте 1 настоящей статьи, может 

быть получена только одной организацией по управлению правами на 



коллективной основе. 

По отношению к деятельности аккредитованной организации не 

применяются ограничения, предусмотренные антимонопольным 

законодательством. 
 

3. Организация по управлению правами на коллективной основе, получившая 

государственную аккредитацию (аккредитованная организация), вправе 

наряду с управлением правами тех правообладателей, с которыми она 

заключила договоры в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 1242 

настоящего Кодекса, осуществлять управление правами и сбор 

вознаграждения для тех правообладателей, с которыми у нее такие договоры 

не заключены. 

Наличие аккредитованной организации не препятствует созданию других 

организаций по управлению правами на коллективной основе в сфере 

коллективного управления, указанной 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. 
 

4. Правообладатель, вправе в любой момент полностью или частично (в 

части определенных объектов, определенных способов использования, 

территории и/или срока, определенных пользователей) отказаться от 

управления этой организацией его правами. Правообладатель должен 

письменно в свободной форме уведомить о своем решении аккредитованную 

организацию. Аккредитованная организация не вправе требовать от 

правообладателя при уведомлении об отзыве прав соблюдения каких-либо 

формальностей, либо предоставления каких-либо документов кроме самого 

уведомления. В случае, если правообладатель намеревается отказаться от 

управления аккредитованной организацией только частью авторских или 

смежных прав и (или) объектов этих прав, он должен представить ей 

перечень таких исключаемых прав и (или) объектов. 

По истечении одного месяца со дня получения от правообладателя 

соответствующего уведомления аккредитованная организация обязана 

исключить указанные им права и (или) объекты из договоров со всеми 

пользователями и разместить информацию об этом в общедоступной 

информационной системе. Аккредитованная организация обязана уплатить 

правообладателю причитающееся ему вознаграждение, полученное от 

пользователей в соответствии с ранее заключенными договорами, и 

представить отчет в соответствии с абзацем четвертым пункта 4 статьи 1243 

настоящего Кодекса. 
 

5. Аккредитованная организация обязана принимать разумные и достаточные 

меры по установлению правообладателей, имеющих право на получение 

вознаграждения в соответствии с заключенными этой организацией 

лицензионными договорами и договорами о выплате вознаграждения. 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.» 

 

 

4) Статью 1326 изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 1326. Использование фонограммы, опубликованной в коммерческих 

целях 

 

1. Публичное исполнение фонограммы, опубликованной в коммерческих 

целях, а также ее сообщение в эфир или по кабелю допускается без 

разрешения обладателя исключительного права на фонограмму и обладателя 

исключительного права на зафиксированное в этой фонограмме исполнение, 

но с выплатой им вознаграждения. 
 

2. Сбор с пользователей вознаграждения, предусмотренного пунктом 1 

настоящей статьи, и распределение этого вознаграждения осуществляются 

организациями по управлению правами на коллективной основе.  

Правообладатель вправе заключить лицензионный договор непосредственно 

с пользователем. В этом случае организация по управлению правами на 

коллективной основе может собирать вознаграждение за использование 

фонограмм только при условии, что это прямо предусмотрено указанным 

договором.  
 

3. Вознаграждение, предусмотренное пунктом 1 настоящей статьи, 

распределяется между правообладателями в пропорции, составляющей 

пятьдесят процентов - исполнителям, пятьдесят процентов - изготовителям 

фонограмм. Распределение вознаграждения между конкретными 

исполнителями, изготовителями фонограмм осуществляется 

пропорционально фактическому использованию соответствующих 

фонограмм. Правительство Российской Федерации вправе устанавливать 

ставки вознаграждения, а также порядок сбора, распределения и выплаты 

вознаграждения. 
 

4. Пользователи фонограмм должны представлять отчеты об использовании 

фонограмм, а также иные сведения и документы, необходимые для сбора и 

распределения вознаграждения.» 

 

5) Дополнить статьей 1282(1). следующего содержания: 
 

«Статья 1282(1). Реестр произведений, признанных сиротскими, а также 

произведений, перешедших в общественное достояние. 
 

1. Информация о произведениях, признанных сиротскими, а также 

перешедших в общественное достояние может быть размещена на 



специализированном общедоступном информационном ресурсе в сети 

Интернет (далее – реестр). Создание, формирование и ведение реестра 

осуществляются уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 
 

2. Сиротским признается произведение, обладателя авторских прав которых 

не удалось установить или обладатель которых не может быть обнаружен, 

несмотря на проведение должного поиска в соответствии с пунктом 3 

настоящей статьи. 
 

3. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

Правительством Российской Федерации на создание, формирование и 

ведение реестра обязан принимать разумные и достаточные меры по 

установлению правообладателей включаемых в реестр произведений. 

Перечень разумных и достаточных мер и порядок их осуществления могут 

быть установлены постановлением Правительства Российской Федерации. 
 

4. Если спустя 6 (шесть) месяцев с момента внесения в реестр произведения, 

обладателя авторских прав на которое не удалось установить, 

правообладатель не идентифицирует себя путем направления обоснованного 

заявления в адрес федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного Правительством Российской Федерации на создание, 

формирование и ведение реестра, такое произведение признаётся сиротским, 

и его использование разрешается на условиях открытой лицензии (ст. 1286.1 

настоящего кодекса), допускающей свободное использование произведения 

без разрешения правообладателя и выплаты вознаграждения. 
 

5. Правообладатель, права и (или) законные интересы которого были 

нарушены принятием мер по внесению произведений в реестр, вправе 

направить в адрес федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного Правительством Российской Федерации на создание, 

формирование и ведение реестра, заявление  с приложением обоснования 

права заявителя на соответствующие объекты авторских и смежных прав и 

потребовать исключения указанного произведения из реестра. 
 

6. Лицо, использующее объект авторских или смежных с авторскими прав из 

реестра, который в последующем был исключен из реестра в соответствии с 

п. 5 настоящей статьи, не несет ответственности за такое использование при 

условии незамедлительного прекращения использования сиротского 

произведения, исключенного из реестра.  
 

7. На использование производных и составных произведений (ст. 1260), 

созданных на основе или с использованием сиротского произведения, 

исключенного из реестра, не накладываются какие-либо дополнительные 

ограничения, в случае если такие произведения были созданы в период, когда 



сиротское произведение находилось в реестре. 
 

 

Статья 3 

 

1. Настоящий федеральный закон вступает в силу по истечении 1 (одного) 

года с даты его официального опубликования.  
 

2. Организации по управлению правами на коллективной основе, не 

соответствующие требованиям настоящего федерального закона, должны 

устранить имеющиеся несоответствия в течение 120 дней с даты вступления 

в силу настоящего федерального закона. По истечении этого срока 

организации по управлению правами на коллективной основе, не 

соответствующие требованиям настоящего федерального закона, подлежат 

ликвидации в судебном порядке по требованию органа, осуществляющего 

государственную регистрацию соответствующих юридических лиц или 

прокурора. 
 


