
Плотникова М. В. Деятельность организаций коллективного управления: вопросы 

гармонизации украинского законодательства с правом ЕС / М. В. Плотникова // 

Концепция развития правового государства в Молдове и Украине  в условиях 

евроинтеграционных процессов :  межд. науч. -практ. конф. (г. Кишинев, 

Республика Молдова  4–5 ноября 2016 г.). – Кишинев, 2016. – С. 256–258 

 

 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ КОЛЛЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ: 

ВОПРОСЫ ГАРМОНИЗАЦИИ УКРАИНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

С ПРАВОМ ЕС 

Плотникова М.В. 

 

кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин и 

финансового права Учебно-научного института права Сумского 

государственного университета 

В ст. 45 Закона Украины “Об авторском праве и смежных правах” 

определяется, что субъекты авторского права и смежных прав могут управлять 

своими правами: а) лично; б) через своего поверенного; в) через организацию 

коллективного управления (далее – ОКУ). Согласно ч. 1 ст. 47 этого Закона 

субъекты авторского права и (или) смежных прав могут поручать управление 

своими имущественными правами ОКУ. Кроме этого данный закон 

предусматривает случаи, когда ОКУ собирают вознаграждение за использование 

произведения авторов без их согласия, а именно: согласно ч. 4 ст. 42 Закона за 

воспроизведение в домашних условиях (“частное копирование”), согласно ч. 2 ст. 

43 Закона за публичное исполнение фонограмм, публичную демонстрацию 

видеограмм, их публичное вещание через эфир или кабель (коммерческое 

использование фонограмм). Таким образом, основанием для сбора 

вознаграждения может быть договор с правообладателем или закон.  

Договор на управление правами правообладатели заключают с выбранной 

ОКУ. На основании полученных полномочий ОКУ предоставляет любому лицу 

путем заключения с ними договоров неисключительные права на использование 

объектов авторского и (или) смежных прав (ст. 48 Закона). Порядок сбора 

вознаграждения за “частную копию” урегулирован в Порядке осуществления 

отчислений производителями и импортерами оборудования и материальных 

носителей, с применением которых в домашних условиях можно осуществить 

воспроизведение произведений и исполнений, зафиксированных в фонограммах 

и(или) видеограммах [1]. Вопросы выплаты вознаграждения за коммерческое 

использование фонограмм определены в Постановлении Кабинета Министров 

Украины от 18 января 2003 г. № 71 [2]. 

Если в вопросах сбора вознаграждения в договорном порядке проблем как 

правило не возникает, то касательно сбора вознаграждения с производителей и 

продавцов звукозаписывающего оборудования и за коммерческое использование 

фонограмм существуют некоторые сложности. Так, Государственная служба 

интеллектуальной собственности несколько раз определяла уполномоченную 

организацию для сбора такого вида вознаграждения,  решения которой 

оспаривались в суде [3]. Методика определения правообладателей, которым 



должно выплачиваться вознаграждение также неоднократно подвергалась 

критике, что даже приводило к смене уполномоченной ОКУ [4].  

На данный момент в Украине созданы и функционируют 18 ОКУ [5]. Как 

отмечают исследователи, “большое количество организаций коллективного 

управления правами авторов в Украине приводит к тому, что они устанавливают 

разную договорную практику, принципы распределения средств, отчетности 

пользователей (плательщиков вознаграждения)” [6, с. 30]. За границей также 

неоднократно критиковали детальность украинских ОКУ, призывая украинское 

правительство урегулировать деятельность “псевдо авторских” организаций. 

Требуя от органов государственной власти помочь Украинскому агентству по 

авторским и смежным правам установить современное и прозрачное 

коллективное управление [7]. 

В рамках проекта Twinning представители украинского правительства и ЕС в 

июле 2016 г. обговаривали необходимые направления изменений в украинском 

законодательстве. Касательно вопроса ОКУ представители ЕС отметили, что 

текущая ситуация с 18 организациями является причиной не возмещения ущерба 

законным интересам тысяч местных и международных обладателей прав на 

музыкальные произведения [8].  

Для усовершенствования детальности ОКУ был разработан Проект закона “О 

внесении изменений в Закон Украины “Об авторском праве и смежных правах” по 

поводу деятельности организаций коллективного управления” от 18. 04.2016  

№ 4461 [9]. Законопроектом предусматривается создание единой ОКУ, 

представляющей интересы авторов, исполнителей и других правообладателей, 

которая будет правопреемницей “Украинского агентства по авторским и 

смежным правам”. Причем переходные положения законопроекта 

предусматривают прекращение действия свидетельств действующих ОКУ, а 

также прекращение действия всех заключенных с этими организациями договоров 

правообладателей.  

Как верно указала представитель ЕС Сесилия Мальмстрем в письме Первому 

вице-премьер-министру, Министру экономического развития и торговли Украины 

С. Кубиву, “законопроект не приближает законодательство Украины [к 

европейскому], а переносит его в далекое прошлое” [10].  

На наш взгляд, недостатками законопроекта является следующее. Во-первых, 

предлагаемое данным законопроектом создание единственной ОКУ для 

управления правами авторов, исполнителей и производителей фонограмм, 

противоречит принципу свободного выбора правообладателем ОКУ. Во-вторых, 

предусмотренное законопроектом положение о том, что управление в этой 

организации смогут иметь только украинские авторы и исполнители также 

противоречит положениям Директивы 2014/26/EU [11]. В-третьих, вновь 

созданной организации согласно данному проекту закона предоставляется право 

самостоятельно определять  ставки коллективного вознаграждения, а также 

условия и порядок выплаты такого вознаграждения правообладателям. В-

четвертых, необоснованным является создание одной организации для 

управления правами авторов, исполнителей и производителей фонограмм, 

поскольку их интересы далеко не всегда совпадают. Законопроект 

предусматривает возможность отчислений из коллективного вознаграждения, 

условия которых “могут быть определены в законе”. На наш взгляд, закон, 



который устанавливает правовой статус ОКУ, и должен определять условия и 

ограничения таких отчислений.  

В заключение следует отметить, что для выполнения взятых Украиной 

обязательств при подписании Соглашения об ассоциации необходимо 

совершенствовать законодательство в сфере авторского и смежных прав, в 

частности касающегося деятельности ОКУ. Гармонизация украинского 

законодательства с правом ЕС позволит решить существующие проблемы в их 

деятельности, а также обеспечить максимальную защиту прав авторов владельцев 

смежных прав. Однако необходимо не только декларировать стремление внедрить 

европейские стандарты в деятельности ОКУ, а и учитывать положения Директив 

2001/29/ЕС, 2014/26/ЕС, для чего законопроект № 4461 следует доработать.  
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