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|[ри проведет1и|т соревнований по спортивнь|м дисциплинам: европейские танць|
(медленньтй в€ш1ьо, танго, венский ва_г1ьс' медленньтй фокстрот, бьтстрьтй фокстрот),
латиноамериканские танць1 (самба, ча-ча-ча, румба, пасодобль, джайв), двоеборье, оеквей
(далее - €оревнования) на территории Российской Федерации осу1цествляется шубличное
исполнение охраняемь1х законом музь1к€1льнь1х произведений (с текстом или без текста),
явля}ощихся объектами авторского права.

Б соответствии с п. 6 ст. 1270[ражданского кодекса Российской Федерации (датее

- гк РФ) публинное исполнение произведения- это представление произведе|тияв живом
исполнении или с помощь}о технических средств, а также пок,ш аудиовизуального
произведения в месте' открь1том для свободного посещения'илив месте' где присутствует
значительное число лиц, не принадле}кащих к обьтчному кругу семьи. 3аконодательство
Российской Федерации устанавливает' что искл}очительное право использовать
произведение (п.1 ст. |229 гк РФ) в лтобой форме и лтобьгм способом, в том числе
публинно исполнять его, либо разре1пать такое исполнение третьим лицам независимо от
того' оовертпа}отоя ли соответству!ощие действия в целях извлечения лрибьтли или без
такой цели принадлежит автору произведения или иному правообладател}о.
?1спользование произведения автора или иного правообладателя может бьтть

осуществлено только о его согласия г{утем заклточения лицензионного договора с автором,
правообладателем или организациой по управлени}о правами на коллективной основе. Б
соответствии с абз.3 л.| ст.|229 гк РФ использование произведения без согласия автора
или иного правообладателя является незаконньтм. Фрганизация, использ}тощая объектьл
авторского права без соответству!ощего разре[шения автора или иного правообладателя
нару1пает щебования законодательства Российской Федерации об авторском праве, что
влечет за собой гражданску[о, административн}'}о и уголовну}о ответственность'

|{унктом 32 |{остановления |1лен1тла Берховного €уда Российской Федерации ]ф 5

и |{ленума Бьтстпего Арбитраэкного €уАа Российской Федерации ]ф 29 от 26 марта 2009
года кФ некоторь!х вопросах' возник1пих в связи с введением в действие части нетвертой
[ражданского кодекса Российской Федерации>> разъясняется, что лицо' осуществля}ощее
шублинное исполнение произведе|тия (в том числе при его представлении в живом
исполнении) <берет на ое6я инициативу и ответственность за проведение
соответству1ощего мероприятия>. 1акже опециально отмечается) что ((именно это лицо
должно зак.'1}очить договор о предоставлеъ|ии ему права на публинное исполнение
произведения с правообладателем ил!| организацией по управлени}о правами на
коллективной основе и вь1плачивать полага}ощееся вознагра}кдение>.



1аким образом, для правомерного использования произведений организ'шору
€оревнований на территории Российской Федерации' как ли[}, орг,}низу}ощему

публинное исполнение произведе|лий, необходимо закл}очить договор о гтредоставлении
ему права на публинное иополнение произведений с правообладателем или организацией
по управленито правами на коллективной основе, в котором будет уотановлен размер и
порядок вь1плать1 авторского вознащаждения.

Фбщероссийская общественн[1'{ организация <<Российское Авторское Фбщество)
более 15 лет работает в сфере защитьт прав авторов (композиторов, драматургов) поэтов и

других творческих лиц). .{еятельность РАФ нашла гтоддержку и одобрение у государства
и 15 августа2008 года РАФ в установленном законом порядке полу{ило государственн}'1о

аккредитацито, приказ Федеральной службьт по надзору за соблтодением законодательотва
в области охрань! культурного наследия (\4инистерство культурь1 Российской Федерации)
}19 15 от 15 августа 2008 г., на ос}тцеотвление деятельности по управлени}о правами
авторов у!' иньгх правообладателей тта коллективной основе, в сфере управления
исклточительнь!ми правами на обнародованнь!е музь1кальнь!е произведения (с текстом или
без текста) у1 отрь1вки музь1кально-драматичеоких произведений в отно1шении их
публинного исполнения, сообщения в эфир или по кабелто, в том числе путем

рещанс.т1,{ции.
3аклточенньтй о РАФ лицензионньтй договор на право публинного исполнения

произведени{т, лредоставляет право осуществлять на законньтх основаниях публииное
исполнение произведений как российских, так и иностранньтх авторов.

Асход1 из вь11пеизложенного, в це]1ях соблтодения действутощего в Российской
Федерации 3аконодательства и во избех<ание нару1пения авторских прав при проведении

€оревнований на территории Российской Федерации под эгидой Федерации
танцевш1ьного спорта России, про1шу Бас назначить ответственного сотрудника, которьтй

бьт связался с нач.}льником Фтдела лицензирова|1ия ,,{епартапгента сбора авторского
вознаграждеъ|ия и работьт с филиалами РАФ - 1![акедонскиР! Александром }1вановичеп{
(тел. 697-5|-73; е-тпа11: а.гпа[е6опз[|у@тао.гш) по вопросу сотрудничества и заклточения

лицензионного договора о публинном исполнении обнародованньтх произведений.

|!риложение:
1. ?1нформацияо РАо, на2 листах;
2. Бьтпиока из законодательньп( актов Российской Федераци1\на2 листах'

€ уважением и надея{дой на плодотворное сотрудничество'

|1атрин3аместитель [ енерального директора
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11нформация о РА0

(оллективное управление авторскими правами в России оущеотвует более 130 лет.
|1равительством России 30 итоля |874г. бьтл утверя{ден }став 0бщества русских

драматических писателей. |[ервонаиш1ьно членами Фбщества бьтли только драматурги' но с
октября 1875г. в их число стш|и принимать и композиторов, авторов опер и ба-г:етов.

€ момента образованияв Роооии первой организации авторов по защите своих прав и до
сентября |97з года в стране действовали р€шличнь1е организации по управленито
имущественнь1ми правами на коллективной основе, они носили разнь1е ъ\азвания и' в основном,
6ьтли образовань| г{ри со}озах писателей' композиторов и художников.

|1осле присоединения €€€Р в |973г' к Бсемирной ([еневской) конвенции об авторском
т1раве в натпей стране бьтла создана едиттая организация по обеспечени|о прав авторов _
Бсесотозное агентство по авторским правам.

9 итоля 1993 года Берховньгм €оветом Российской Федерации 6ьтл принят 3акон РФ ]\ъ

5351-1кФб авторском праве и смежнь!х правах)' которьтй вступил в силу 3 авгуота 1993 т. и
действовал по 31 декабря 2007 т.

1 января 2008 года вступила в силу часть 1! [ражданского кодекса Российской
Федерации, регулир}г}ощая права на результать| интеллектуа'1ьной деятельности.

7 октября 1993 года [!резидентом РФ бьтл издан }каз .]х1! 1607 (о государственной
политике в области охрань1 авторского права и смежнь!х прав))' которь1м бьтло упразднено
Российское агентство интеллектуальной собственности и одобрено создание Российского
Авторского 0бщества.

Российское Авторское 0бщество (РАФ) - Фбщероссийская общественная организация
по управлени1о правами на коллективной основе, созданна'! правообладателями в соответствии
со от. !242 [ражданского кодекса РФ (далее по тексту _ к1(одекс>).

15 августа 2008 года в соответствии с п.1 ст. \244 1{одекса РАо г1олу{ило
государственну}о аккредитаци1о на ооуществление деятельности в следу}ощих сферах
коллективного управ ления:

. управление иоклточительнь1ми правами на обнародованнь|е музь|кальнь1е
произведения (с текстом или без текста) и отрь1вки музь1кш1ьно _ драматических
произведений в отно1шенииихлубличного исполнения, сообщения в эфир или по
кабелто, в том числе путем ретрансляции;

. осуществление прав композиторов, яв]ш{}ощихся авторами музь!ка'{ьньгх
произведений (о текстом или без текста), использованньтх в аудиовизуа,{ьном
произведении, на по'учение вознагра}кдения за публинное исполнение или
сообщение эфир или по кабелто такого аудиовизу,}льного произведения.

к деятельности аккредитованной организации не применя}отся ограничения,
предусмотреннь1е антимонопольнь1м законодательством (абзац 3, л.2 ст.|2441{одекса).

Ёа основании т.3 ст.|244 (одекса РАФ вправе наряду с управлением правами тех
правообладателей, о которь|ми она закл}очила договорь1 в порядке' предусмотренном пунктом 3

от.1242 (одекса, ооуществ]ш1ть управление правами и сбор вознаграя{деъ1'1я для тех
правообладателей, с которь1ми у нее такие договорь1 не зак.ттточень1. 1аким образом,
единственнь1м надлежащим представителем интересов авторов или иньтх правообладателей в
сфере публинного исполнения произведений в Российской Федерации является РАФ.

РАФ осуществляет свото деятельность на всей территории Российской Федерации.
Функции РАФ:
- заклточает с правообладателями договорь1 о передаче полномочий по управленито

правами на коллективной основе и обеспечивает их практическу}о реализацито;
- закл}очает договорь1с инь1ми организациями, управля}ощими правами на коллективной

основе, в том числе иностраннь1ми;
- закл}очает пицензионнь1е договорь1 о предоставлет1ии прав на соответств).}ощие
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способь1 иопользовану|я объектов автороких прав на условиях простой (неисклтонительной)
лицензии и еобирает предусмотренное договорами вознаграх{дение' в установленнь!х случаях
закл}очает договорь1 о вь1плате вознаграх{дения р| собирает вознаграждение по таким
договор;}м;

- распределяет и вь1плачивает вознаграждение, собранное в соответствии с
закл!оченнь1ми лицензионнь1ми договорами и договорами о вь1плате авторского
вознаграждения;

- совер|пает лтобьте 1оридические действия, необходимь!е дл'{ защить1 прав, управление
которь1ми осуществл яетоя Фбщеотвом на коллективной основе;

- участвует в работе международньтх организаций по вопросам авторских прав и
коллективного управления правами;

- в соответствии с полномочиям|1) полученнь1ми от правообладателей, осушествляет

другие функции, основаннь1е на действутощем гра}кданском законодательстве и вь1тека}ощие из

уцаот|4я Российской Федерации в межд}.народнь1х многосторонних и двусторонних
согла1пениях о взаимной охране авторских прав.

Руководство работой РАо осуществляет Авторский €овет. |{резидентом Авторского
совета в настоящее время является известньтй российский композитор Андрей 3тппай,
народньтй артист сссР, лауреат .[[енинской и [осуларственной премий, автор музь!ки более

чем к 70 кинофильмам, 20 театра;тьньтм постановкам, 7 симфоний, многих балетов, концертов

д]\я практически всех инструментов симфонинеского оркестра и больтпого количества
популярнь1х песен.

|[ротпедтпие с момента создания РАФ годь|, показь1ватот, что Фбщество стабильно

работает:
- в год образования РАФ его членами ста]1о около 4 000 российских авторов и их

правопреемников (лраллатурги, композиторь1' т|исателу\ поэть], художники, хореографьт и

другие категории авторов), передав111их РАо по договору право на управление их
имущественнь1ми правап{и на коллективной основе. в 2009 году членами Фбщества состоят уже
более 24 000 роосийских авторов и их правопреемников;

- закл}очено более 15 тьтсяч лицензионньгх договоров с российокими организациями -

пользователями произведений (театрами, ,{омами культурь1, концертнь1ми площадками)
телерадиокомпаниями' ресторанами, дискотеками' кинотеатрами' торговь{ми организац||ями и

т.д.), на основании которь1х осуществляется сбор авторского вознагражде||ия;
- РАо ежегодно г|ринимает г{астие в крупнейлших ме}кдународньтх книжньгх и

музь1кальнь1х ярмарках (1м1Р1[Б1!1, Франкфуртска'{ и йосковская 1!11{{ и т.А.).

- РАо взаимодействует с законодательнь1ми и правительственнь1ми орган[тми и о

заинтересованнь1ми организациям'| по вопросам совертпенотвования законодательства по

авторскому г{раву.
- в 1993г. в РАФ бьтло создано и работало только 5 региона-гтьньп( филиалов, в 2008г.

функциониру от |2 филиалов.
Российская Федерация являе'[оя членом ме}кд}'народньтх конвенций в области

авторского права. |!одписав 27 мая |973 года [[ротокол Бсемирной (){еневской) конвенции об
авторском праве и 13 марта 1995 года |{ротокол Бернской конвенции по охране литературнь1х и
художественньгх произведений Российская Федерация взяла на себя обязательства принимать
все мерь1, необходимь1е для обеспечения охрань1 прав авторов.

€ мая 2003 года Российская Федерация присоединилась к 1{онвенции <<Фб охране
интересов артистов _ исполнитепей, производителей фоногралгм и вещательнь1х организаций>.

1{роме того, с 2009 года Российская Федерация присоединилась к ,(оговорам 3Ф14€ по
авторскому праву и по исполнениям и фонограптмам, принять{м в }1{еневе 20 декабря 1996 г.

в целях вь1полнения ук€шанньгх полоя<ений международнь1х 1(онвенций д!|я
представления интересов иностранньтх авторов на территории на1шей страньт, а так же для
обеспечения защить1 интересов российских авторов за рубежом РАФ закл}очает двусторонние
согла1пения о взаимном представительстве интересов с зарубежньтми авторско-правовь1ми
организациями. Бсего, на 15 и}оня 2009 года заклточено 178 таких согла1пенияо ||4 авторскими
обществами из 68 стран.
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вь1пискА
из законодательнь1х актов Российской Федерации

Б 1{онституции Российской Федерации записано' что (основнь1е права и свободьт
человека неотчуждаемьт> (ст. |1) и что (ка>|(дому гарантируется овобода литературного)
художественного, научного, технического и других видов творчества' преподава||ия'

14нтеллекту а]|ьная оо бств енность охраняется законом) (ст. 44).

Российская Федерация, подписав 21 мая |973 года |!ротокол Боемирной (}{еневской)
конвенции об автороком праве и 13 марта |995 года |{ротокол Бернской конвенции об
охране литературнь|х и художеотвеннь1х произведений взяла тта себя обязательства
принимать все мерь1, необходимь1е для обеспечения охрань1 прав авторов.

(татья |225 [ражданского кодекса РФ (далее - <1{одекс>) устанавливает, что
охраняемьтми результатами интеллектуальной деятельности яв.]ш{}отоя произведе|1ия науки,
литературь| и искусства.

Б соответствии ст. |229 1{одекса гражданин, обладатощий исклточительнь1м правом
на результат интеллекцальной деятельности (шравообладатель), вправе использовать такой

результат по своему усмотренито лтобьгм не противоречащим закону способом.
|[равообладатель может по своему усмотрени}о р,шрет11ы[ь у|ли запрещать другим

лицам использование результата интеллектуальной деятельности. Фтсутствие запрета не
считается согласием (разретпением).

,{ругие лица не могут использовать соответств}.}ощий результат интеллектуальной

деятельности без согласия правообладттеля) за искл}очением олучаев, предусмотренньгх
1(одексом. 1'1спользование ре3ультата интеллектуальной деятельности' если такое
использование осуществл'{ется без согласия правообладытеля) является незаконнь1м и
влечет ответственность установленн}то (одексом, другими законами.

Ёа основании от. |242 |{одекса, авторь!, в случаях' когда ос}.1цеотвлен!{е их пра3 в
индивидуальном порядке затруднено или когда (одексом допускается использование
объектов авторских и смежнь]х прав без согласия обладателей соответствутощих прав' но с
вьтплатой им вознагражде|1ия, могут создавать основаннь{е на членстве некоммерчеокие
организации, на которь1е в соответствии с полномочиями, предоставленнь1ми им
правообладателями) возлагается управление соответств}'}ощими правами на коллективной
основе (организации по управлени1о правами на коллективной основе).

Фснованием полномоний оргаЁ1у|заци\4 по управлени1о правами па коллективной
основе яв.тш{ется договор о передаче полномочий по управлени}о правами закл}очаемьтй

такой организацией о правообладателем в письменной форме.
Б силу ст' \243 |{одокса организацу|я по управлени}о г1равами на коллективной

основе заклточает о пользователями лицензионньте договорь1 о предоставлении им прав,

г1ередан!1ьгх ей в управление правообладателями' 11а соответству}ощие способьт

использования объектов авторских и смежньтх прав на условиях простой
(неисклтонительной) лицензии и собирает с пользователей вознагра}кдение за
использование этих объектов. |{ользователи обязаньт по требованито организации по

уг|равленито правами на коллективной основе представлять ей отчеть1 об использовании
объектов авторских и смежнь|х прав' а так)ке инь1е сведения и документьт, необходимь1е для
сбора |4 распределения вознащаждеъ|ия' перечень и сроки' представления которь1х

определя}отся в договоре.
Фрганизация т|о управлени}о г|равами на коллективной основе вправе от имени

шравообладателей или от своего имени предъявлять требования в суде, а такя{е совер111ать

инь1е 1оридические действия, необходимь|е для защить1 прав, переданньтх им в управление
на коллективной основе.

Ёа оонован\4и ст. 1270 1{одекса автору прои3ведения принадлех{ит искл1очительное
право использовать произведение в соответствии со статьей |22916декса в лтобой форме и



л}обьп4 не противоречатт{им закону способом (исклтоиительное право на произведение), в
том числе и способом публинного исполнения произведения, то есть представление
произведения в живом исполнении или с помощь1о технических оредств (радио,
телевидения и иньгх технических средств) в месте, открь1том для свободного посещения'
или в месте, где присутствует значительное число лиц) не принадлежащих к обьтяному
кругу семьи, независимо от того, воспринимается произведение в месте его представления
или показа либо в другом месте одновременно с представлением или показом произведения'

Р1склточительное право на произведение действует в течение всей я<изни автора и
семидосяти лет) считая с 1 января года, следу}ощего за годом смерти автора (ст. 1281
(одекса). |!о иотечении срока действия искл}очительного права г{роизведение науки,
литературь1 у!ли искусства' как обнародованное' так и необнародованного, переходит в
общественное достоя:,1ие. |1роизведение, пере1пед1пее в общественное достояние, мо}кет
свободно использовы[ься лтобьтм лицом без чьего- либо согласия 14ли разре1]1ения и без
вь1плать1 авторского вознагра}к дения (ст'|282 1{одекса).

Б соответствии со ст. |277 |(одекса допускается без согласия автора и без вь1плать!
вознаграждения публичное исполнение музь]к'}льного произведения во время официальной
или религиозной церемонии либо похорон' в объеме, оправданном характером такой
церемонии.

€татья 1301 (одекса предусматривает ответственность за нару1пение
искл}очительного права на произведение. Автор вправе щебовать от нару1пителя вь|плать1
компенсации в размере от десяти ть1сяч рублей до пяти миллионов рублей.

3а незаконное использование объектов авторского права' помимо гра>кданской
ответственности предусматриваетоя также административная ответственность (ст.7 '12
1{одекса об административньп( правонару1шениях РФ) и уголовна'{ ответотвенность (от' |46
}головного кодекса РФ).


