
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

РАО и ВОИС 
 
 

В п. 1 ст. 1229 ГК РФ установлено, что гражданин или юридическое лицо, 
обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности 
(правообладатель), вправе использовать такой результат по своему усмотрению любым не 
противоречащим закону способом. 

В соответствии с п. 1 ст. 1225 ГК РФ к результатам интеллектуальной деятельности, 
которым предоставляется правовая охрана, в том числе относятся произведения науки, 
литературы и искусства, исполнения, фонограммы. 

В случае, когда правообладателям затруднительно самостоятельно осуществлять 
управление принадлежащими им правами или когда допускается использование объектов 
авторского права и смежных прав без согласия обладателей соответствующих прав, но с 
выплатой им вознаграждения, ст. 1242 ГК РФ допускает создание основанных на членстве 
некоммерческих организаций, на которые в соответствии с полномочиями, 
предоставленными им правообладателями, возлагается управление соответствующими 
правами на коллективной основе (организации по управлению правами на коллективной 
основе). 

Статьей 1244 ГК РФ в ряде сфер коллективного управления авторскими и смежными 
правами предусмотрено проведение государственной аккредитации. Согласно п. 3 ст. 1244 
ГК РФ организация по управлению правами на коллективной основе, получившая 
государственную аккредитацию, вправе наряду с управлением правами тех 
правообладателей, с которыми она заключила договоры, осуществлять управление 
правами и сбор вознаграждения для тех правообладателей, с которыми у нее такие 
договоры не заключены. 

К сферам коллективного управления, в которых предусмотрено проведение 
государственной аккредитации, относятся в том числе: 

• управление исключительными правами на обнародованные музыкальные 
произведения (с текстом или без текста) и отрывки музыкально-драматических 
произведений в отношении их публичного исполнения, сообщения в эфир или по кабелю, 
в том числе путем ретрансляции (подп. 6 - 8 п. 2 ст. 1270 ГК РФ); 

• осуществление прав композиторов, являющихся авторами музыкальных 
произведений (с текстом или без текста), использованных в аудиовизуальном 
произведении, на получение вознаграждения за публичное исполнение или сообщение в 
эфир или по кабелю такого аудиовизуального произведения (п. 3 ст. 1263 ГК РФ); 

• осуществление прав авторов, исполнителей, изготовителей фонограмм и 
аудиовизуальных произведений на получение вознаграждения за воспроизведение 
фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях (ст. 1245 ГК РФ); 

• осуществление прав исполнителей на получение вознаграждения за публичное 
исполнение, а также за сообщение в эфир или по кабелю фонограмм, опубликованных в 
коммерческих целях (ст. 1326 ГК РФ); 

• осуществление прав изготовителей фонограмм на получение вознаграждения за 
публичное исполнение, а также за сообщение в эфир или по кабелю фонограмм, 
опубликованных в коммерческих целях (ст. 1326 ГК РФ). 
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В соответствии с п. 2 ст. 1244 ГК РФ право на осуществление деятельности в каждой 
из сфер коллективного управления может получить только одна организация по 
управлению правами на коллективной основе, в то же время одна организация по 
управлению правами на коллективной основе имеет возможность получить 
государственную аккредитацию на осуществление деятельности в одной, двух и более 
сферах коллективного управления. 

Государственную аккредитацию организаций, осуществляющих коллективное 
управление авторскими и смежными правами, в соответствии с п. 5.2.3 Положения о 
Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в области охраны 
культурного наследия, утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 мая 2008 г. N 407, осуществляет Росохранкультура. 

В настоящий момент в сферах управления авторскими правами, установленных 
подп. 1, 2 п. 1 ст. 1244 ГК РФ, государственная аккредитация предоставлена 
Общероссийской общественной организации «Российское Авторское Общество» (РАО); 

в сферах осуществления смежных прав, установленных подп. 5, 6 п. 1 ст. 1244 ГК 
РФ, государственная аккредитация предоставлена Общероссийской общественной 
организации "Общество по коллективному управлению смежными правами 
«Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности» (ВОИС). 

С момента получения государственной аккредитации указанные организации 
осуществляют расширенное коллективное управление правами в соответствующих 
сферах. 
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