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Исполнительному директору Общероссийской 
общественной организации «Российское 

авторское общество» (РАО) 

А.В. Карелову  

 

 
Уважаемый Алексей Владимирович! 

 
По информации, размещенной в СМИ, иностранные общества по 

коллективному управлению авторскими правами (ОКУПы) – американские 
BMI, ASCAP, британская PRS, итальянское общество авторов и 
композиторов SIAE  и прочие иностранные ОКУПы в рамках санкционной 
войны с нашей страной официально приостановили действие соглашений о 
представительстве  с РАО.  

Фактически иностранные ОКУПы в одностороннем порядке 
прекратили выплаты за использование РИД в пользу российских 
правообладателей. Более того, представители PRS for Music заявили, что 
ведётся работа над исключением РАО из CISAC (международной 
конфедерации обществ авторов и композиторов). 

 Таким образом, собранное РАО с кинотеатров авторское 
вознаграждение в пользу авторов музыки – иностранных физических лиц, 
предусмотренное п. 3 ст. 1263 ГК РФ, за фильмы иностранного 
производства фактически не может быть распределено и выплачено  
авторам музыки – членам иностранных ОКУПов.  

При таких обстоятельствах, на наш взгляд имеются признаки 
неосновательного обогащения РАО за счёт собранного с кинотеатров 
авторского вознаграждения за использование музыкальных произведений 
в составе иностранных кинофильмов.  Согласно п. 1 и п. 2 ст. 1102 ГК РФ 
у РАО имеется обязанность возвратить кинотеатрам собранное, но не 
распределённое авторское вознаграждение за использование музыкальных 
произведений в иностранных фильмах.   
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Кроме того, в соответствии с п.2 ст. 451 ГК РФ, необходимо привести в 
соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами 
действующие договоры с кинотеатрами о выплате авторского 
вознаграждения, путем заключения  дополнительных соглашений, 
предусматривающих исключение из предмета договора выплату  авторского 
вознаграждения, предусмотренного п. 3 ст. 1263 ГК РФ за использование 
музыкальных произведений в составе фильмов иностранного производства.  

Просим направить ответ на настоящий запрос в 10 (десяти) дневный 
срок. 

 
 
С уважением, 

исполнительный директор 
Ассоциации владельцев кинотеатров 

 

 

 

 

 

                                   
Е.В. Ермолина 
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