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Вопрос: Должно ли казенное учреждение соблюдать требования Федерального 

закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" при заключении с 

организацией по управлению правами на коллективной основе договора о передаче 

полномочий по управлению правами? 

 

Ответ: Казенное учреждение соблюдать требования Федерального закона от 

05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) при 

заключении с организацией по управлению правами на коллективной основе договора о 

передаче полномочий по управлению правами не должно. 

 

Обоснование: В соответствии с ч. 1 ст. 24 Закона N 44-ФЗ заказчики при 

осуществлении закупок используют конкурентные способы определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 1 Закона N 44-ФЗ данный Закон регулирует отношения, 

направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях 

повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, 

услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, 

предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок, в части, 

касающейся заключения гражданско-правового договора, предметом которого являются 

поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение 

недвижимого имущества или аренда имущества), от имени Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования, а также бюджетным 

учреждением либо иным юридическим лицом в соответствии с ч. 1, 4 и 5 ст. 15 Закона N 

44-ФЗ. 

В силу п. 1 ст. 1242 Гражданского кодекса РФ авторы, исполнители, изготовители 

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

их прав в индивидуальном порядке затруднено или когда ГК РФ 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. 

На основании п. 3 ст. 1242 ГК РФ 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 абз. 1 п. 3 ст. 1244 ГК РФ. 

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. 

К договорам, указанным в абз. 1 и 2 данного пункта, применяются общие положения 
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об обязательствах (ст. ст. 307 - 419) и о договоре (ст. ст. 420 - 453), поскольку иное не 

вытекает из содержания или характера права, переданного в управление. Правила 

соответствующего раздела ГК РФ о договорах об отчуждении исключительных прав и о 

лицензионных договорах к указанным договорам не применяются. 

Как следует из изложенного, казенное учреждение должно соблюдать требования 

Закона N 44-ФЗ при заключении договора, предметом которого являются поставка товара, 

выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества 

или аренда имущества). 

По нашему мнению, договор о передаче полномочий по управлению правами 

невозможно рассматривать как договор, предметом которого являются поставка товара, 

выполнение работы, оказание услуги. В п. 3 ст. 1242 ГК РФ ничего не сказано про 

распространение на договор о передаче полномочий по управлению правами каких-либо 

положений части второй ГК РФ о купле-продаже, оказании услуг, выполнении работ. 

Таким образом, казенное учреждение соблюдать требования Закона N 44-ФЗ при 

заключении с организацией по управлению правами на коллективной основе договора о 

передаче полномочий по управлению правами не должно. 
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