
Коллективное управление

правами авторов и издателей,

новая инфраструктура и сервисы



Коллективное управление

Особая модель реализации авторских прав в сферах 

массового использования произведений:

"управление авторскими и смежными правами на 

коллективной основе" 

(collective management of copyright and related rights)

ЦЕЛЬ:

Обеспечить имущественные права авторов и иных 

правообладателей в тех случаях, когда их осуществление в 

индивидуальном порядке оказывается затруднительным 

или невозможным. 



Сущность коллективного управления

 многие пользователи в силу специфики своей деятельности 
вынуждены использовать значительное число охраняемых 
объектов (произведений, исполнений, фонограмм), права 
на которые принадлежат множеству лиц;

 заключение в таких случаях договоров с каждым из 
правообладателей практически невозможно;

 законодательство развитых стран мира предоставляет в 
таких случаях пользователю возможность заключить 
соглашение с организацией по коллективному управлению, 
которая СОБИРАЕТ, РАСПРЕДЕЛЯЕТ И ВЫПЛАЧИВАЕТ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ авторам, издателям и иным 
правообладателям. 



Основные области коллективного управления за рубежом

1) коллективное управление на публичное исполнение музыкальных 

произведений;

2) коллективное управление "механическими правами";

3) коллективное управление правами на публичное исполнение 

драматических и музыкально-драматических произведений;

4) коллективное управление правом следования;

5) коллективное управление правами на репродуцирование 

(репрографическое воспроизведение) произведений;

6) коллективное управление на воспроизведение произведений и 

фонограмм в личных целях;

7) коллективное управление смежными правами исполнителей и 

производителей фонограмм при публичном исполнении, передаче в 

эфир или сообщении для всеобщего сведения по кабелю;

8) коллективное управление правом на сдачу в прокат;

9) коллективное управление в связи с кабельной ретрансляцией 

программ, передаваемых в эфир.



Виды организаций по коллективному управлению в Российской 

Федерации

1) действующие в интересах ограниченного круга лиц, 

только на основании заключенных с ними договоров о 

предоставлении полномочий на коллективное управление 

их правами (статья 1243 ГК РФ);

2) в интересах неограниченного круга лиц

(всех правообладателей соответствующей категории, 

вне зависимости от наличия договора), но с соблюдением 

следующих требований (статья 1244 ГК РФ):

- только после прохождения специальной государственной 

аккредитации;

- только в шести сферах, перечень которых приведен в статье 1244 

ГК РФ.



Получение полномочий организацией по коллективному 

управлению (ОКУ)

 по договорам с правообладателями;

 по договорам с другими организациями по 

коллективному управлению правами, в том числе 

иностранными;

 на основании государственной аккредитации 

(с возможностью действовать в аккредитованной 

сфере в интересах неограниченного круга лиц)



Сферы «расширенного коллективного управления» (ст. 1244 ГК РФ)

1) управление исключительными правами на обнародованные 

музыкальные произведения (подпункты 6 – 8.1 пункта 2 статьи 1270);

2) осуществление прав авторов музыкальных произведений, 

использованных в аудиовизуальном произведении, (пункт 3 статьи 

1263);

3) управление правом следования в отношении произведения 

изобразительного искусства (статья 1293);

4) осуществление прав авторов, исполнителей, изготовителей фонограмм и 

аудиовизуальных произведений на получение вознаграждения за 

воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в 

личных целях (статья 1245);

5) осуществление прав исполнителей на получение вознаграждения за 

публичное исполнение, (статья 1326);

6) осуществление прав изготовителей фонограмм на получение 

вознаграждения за публичное исполнение, (статья 1326).



Государственная аккредитация

1) должна проводиться на основе принципов 

открытости процедуры, с учетом мнения 

заинтересованных лиц, в том числе 

правообладателей;

2) в каждой сфере государственную аккредитацию 

может получить только одна организация по 

управлению правами на коллективной основе, что не 

препятствует получению такой организацией 

государственной аккредитации также в отношении 

сразу нескольких сфер коллективного управления.



Перспективы коллективного управления

Появление цифровых технологий предоставляет несколько 

новых возможностей для коллективного управления 

правами, но одновременно возникают и определенные 

сложности. 

Большее количество прав подлежит администрированию в 

отношении большего количества случаев использования, 

при одновременном облегчении идентификации и 

отслеживания.



РОССИЙСКОЕ АВТОРСКОЕ ОБЩЕСТВО КОПИРУС

 Образовано в 2003 году.

 Использование слова "Российское" в 

наименовании официально разрешено 

постановлением Правительственной комиссии в 

2004 году.

Основные цели деятельности:

 защита интересов авторов, издателей и их 

правопреемников

 социальная поддержка правообладателей

 стимулирование и развитие творческой деятельности



ОСНОВЫ КОЛЛЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ РАО КОПИРУС

 Заключены соглашения со всеми основными творческими союзами 

России и Москвы.

 Заключены соглашения с основными объединениями издателей:

 Российский книжный союз (РКС), Гильдия издателей периодической печати (ГИПП), 

Ассоциация книгоиздателей России (АСКИ), Некоммерческое партнерство «Гильдия 

книжников»

 Заключено более 5500 договоров на управление правами.

 Является полноправным и единственным от Российской Федерации 

членом IFRRO (International Federation of Reproduction Rights 

Organisations).

 Подписано более 40 международных двухсторонних договоров с 

иностранными национальными обществами на взаимное 

представительство прав иностранных авторов и издателей.



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАО КОПИРУС

 На основании имеющихся полномочий РАО КОПИРУС вправе 

осуществлять:

1) лицензирование копирования изданных произведений для библиотек, 

образовательных учреждений (ВУЗы), учебных курсов и других организаций;

2) распределение и выплату вознаграждения авторам и иным правообладателям, в 

том числе получаемого от других организаций.

 С целью оказания помощи авторам в защите их прав в РАО КОПИРУС 

организована система депонирования и регистрации произведений.

 РАО КОПИРУС является участником международной системы 

идентификаторов имен ISNI, системы идентификации произведений и 

объектов смежных прав в целях обеспечения международного обмена 

данными о таких объектах и их правообладателях. 

 РАО КОПИРУС является участником Единого Реестра интеллектуальной 

собственности IPCHAIN, российской системы идентификации 

произведений и объектов смежных прав.



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ В ЦИФРОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Цифровизация изменила значимость нематериальности 
интеллектуальной собственности: с  одной стороны, сделав 
нематериальность источником силы, с другой – повысив риски

Ключевая предпосылка:  
стремительный переход  
человеческой мысли,  
воплощающийся в форме  
различных объектов  
интеллектуальной собственности,  
из нематериального мира в мир  
виртуальный

Возможность преодоления точки конфликта: внедрение новых технологических решений,  
сконцентрированных на обеспечении безопасности взаимодействий в сложноорганизованных системах

Риски, возникающие в связи  с 
переходом объектов
интеллектуальной собственности в  
виртуальный мир:
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•отсутствие географических  
привязок
•минимизация материального  
воплощения
•отсутствие механизмов  
полноценной фиксации жизненного  
цикла

Точка конфликта:
«кризис доверия» между  
игроками рынка  
интеллектуальной собственности

Последствия:
снижение экономической  
эффективности от  
использования объектов  
интеллектуальной  
собственности в рыночном  
обороте

>> >



БЛОКЧЕЙН – ОСНОВА «ИНФРАСТРУКТУРЫ ДОВЕРИЯ» ДЛЯ
РЫНКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Прозрачность сделок

Шифрование данных

Идентификация и
подтверждение прав доступа

Подтверждение прав
собственности

Быстрые и точные 
транзакции

Наличие полной копии базы 
у каждого пользователя

Повышенная защищенность
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IPCHAIN - НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Минимизация роли посредников и 
организация  прямого взаимодействия 
производителей
и потребителей объектов интеллектуальной  
собственности

Возможность систематизировать, 
хранить,  верифицировать и 
обмениваться сведениями  об объектах 
интеллектуальной собственности

Гарантия неизменности и 
отсутствия  фальсификации истории 
жизни объектов  интеллектуальной 
собственности

Инфраструктура для создания цифровых 
сервисов с  использованием 
верифицированных сведений
об объектах интеллектуальной собственности

Возможности IPChain:



СЕРВИСЫ НА БАЗЕ ЕДИНОГО РЕЕСТРА IPCHAIN

На базе IPChain строятся и функционируют сервисы, отвечающие разнообразным отраслевым запросам:

Сервисы для  депонирования ОИС, 
предотвращения  нарушений и 
вовлечения  интеллектуальной 
собственности в  экономический 
оборот

FONMIX – федеральный сервис  
для легального фонового аудио-
и видеобрендинга

IPEX – платформа-конструктор
для проведения всех видов сделок  с 
правами и объектами  
интеллектуальной собственности,

включая трансграничные соглашения  

DR&D Network – сервис  
организации общественных  
цифровых исследовательских  
институтов

Онлайн Патент – цифровая  
платформа по оказанию услуг  
в области патентования

в России и за рубежом

CO-FI – первая в России  
краудлендинговая платформа  
для финансового обеспечения  
творческих и технологических  
проектов

Единая государственная  
система учета научно-
исследовательских, опытно-
конструкторских
и технологических работ  
гражданского назначения  
(ЕГИСУ НИОКТР)

Сервис сборки технологий Сервис «Патентные ландшафты»

FUCHA FICHA Облачный сервис для
корпоративного депонирования
и управления служебными ноу-хау,  полезными 
моделями
и изобретениями

DIS’PUT Платформа внесудебного  
урегулирования конфликтов  
в сфере интеллектуальной  
собственности



TRANSACTION NETWORK

Creazione

Accesso

Garanzia

Valore

kOnflitto

создании нового объекта, способе его создания и использованных объектах

режиме доступности объекта, правообладателе объекта

выполнении действий, создающих дополнительные гарантии права при использовании 
объекта, в первую  очередь различных видах обязательной и добровольной экспертизы

возникновении стоимости объекта, информация о его оценке или использовании в
финансовой отчетности

возникновении спора (конфликта) или его разрешения

Transazione начале или завершении сделки с правами

Важно – в сети IPChain формируются и исполняются «умные контракты», которые используют  и формируют наборы 
атомарных транзакций.

ContRatto смарт-контракте

ТИП ТРАНЗАКЦИИ ТРАНЗАКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТО



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ IPCHAIN

Материальные  производства  
(промышленность, сельское  

хозяйство, материально-
техническое обеспечение

и т.д.)

Нематериальные  
производства

(наука, 

здравоохранение,  

культура, образование

и т.д.)

межотраслевые комплексы  
(топливно-энергетический,  научный, 

военно-промышленный,  
машиностроительный,  

металлургический, химико-лесной,  
агропромышленный,  
инфраструктурный)



РОЛЬ IPCHAIN

Формирование стандартов, технологий  и 
инструментов взаимодействия

участников рынка интеллектуальных прав  в 

цифровой среде

Развитие культуры распоряжения  
интеллектуальными правами и повышение  
компетенций граждан и объединений,  
необходимых для перехода к цифровой  
экономике

IPChain через технологическую реновацию преобразовывает институт 
интеллектуальной собственности,  качественно влияя на экономику и создавая 
предпосылки для позитивных социальных преобразований

Вовлечение в использование универсальных цифровых  
сервисов и услуг в сфере интеллектуальной  
собственности международных пользователей

Увеличение числа правообладателей, создающих  
интеллектуальный продукт и управляющих правами  
на результаты интеллектуальной деятельности

Становление сферы интеллектуальной собственности  в 
качестве одного из ключевых институтов цифровой  
экономики



ВОЗМОЖНОСТИ ИНФРАСТРУКТУРЫ IPCHAIN ДЛЯПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ

= Эффективный правообладатель

• Гарантия защищенности произведений и изданий;

• Расширение рынка оборота изданий;

• Доступ к новым рынкам;

• Формирование честной цены;

• Гарантия справедливого вознаграждения;

• Повышение конкурентоспособности  результатов интеллектуальной  

деятельности;

• Упрощенная систематизация и цифровизация информации о 

произведениях и изданиях;



2017 УЧРЕЖДЕНА  АССОЦИАЦИЯ  IPCHAIN

21

2021 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА № 378 от 28.06.2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА №1644 от 29.09.2021 

О создании Общероссийской общественно-государственной организации 

«Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности»

Утверждение Устава и учреждение Общероссийской общественно-государственной 

организации «Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности»



НОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ИДЕНТИФИКАЦИИ

International Standard Name Identifier (ISNI)
Международный идентификатор имен

авторов и правообладателей



ЧТО ТАКОЕ ISNI?

Автор

Псевдоним

Роль

Правообладатель

Название 

произведения

Имя издателя

Объект

Потребительский 

поиск

 По именам

 По объектам

Распространение 

объекта

Идентификация

имен и связей

ISNI
Идентификация

объектов:

ISBN, ISSN, ISMN, 

ISAN, ISRC, DOI 

(DOA) и др. 

 глобальный номер стандарта ISO для
исследователей, изобретателей, 

писателей, художников, создателей
визуальных материалов, переводчиков, 

продюсеров, издателей и других. 

 часть семейства международных
стандартных идентификаторов
предназначен для использования в
качестве «идентификационного моста» 

для связи систем с исчерпывающей
информацией

 уникальная возможность для автора
зарегистрироваться оставаясь
анонимным, используя псевдоним



ISNI В МИРЕ

количество регистраций ISNI 12,22 млн

имен частных лиц 11,1

млн

имен организаций 1,12

млн

источников данных 104

количество записей >500 

млн



ПОДДЕРЖАНИЕ КАТАЛОГА В АКТУАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ

• На сайте isni.org найти имя автора или 

наименование организации;

• Оценить полноту каталога произведений и изданий;

• Проверить правильность информации;

• Составить список необходимых изменений и 

дополнений

• Обратиться в Российское идентификационное 

агентство на сайт isni.ru;

• Подать соответствующую заявку на регистрацию;

• В случае значительного количества изменений и 

дополнений подать заявку на Пакетную регистрацию



Коллективное управление правами авторов и издателей,
новая инфраструктура и сервисы

Терлецкий Василий Витальевич

Генеральный директор РАО КОПИРУС
Руководитель проектов IPChain  

Тел: +7495 921 2231
E-mail: vt@copyrus.org


