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БИЗНЕС И ПРАКТИКА ВАШЕ ПРАВО

Вступительное слово произнес Миха-
ил Силин (АКТР), который представил 
участников конференции.

На форуме собрались представители 
Министерства связи, Министерства куль-
туры, РАО, ВОИС, кабельных операторов 
и вещателей. Среди аудитории были как 
руководители, так и юристы, представляю-
щие компании кабельного и спутникового 
ТВ, вещателей и телекоммуникационных 
операторов.

Первые две сессии были посвящены 
обсуждению общих проблем законо-
дательства и его применения. Третья 
сессия была посвящена обсуждению 
практических рекомендаций кабель-
ным операторам — какую позицию за-
нять, как минимизировать возможные 
риски.

Список участников:
Светлана Фирсова, Минсвязи, заме-

ститель начальника департамента государ-
ственной политики в области СМИ;

Вера Чумаченко, Министерство куль-
туры, заместитель директора нормативно-
правового департамента — начальник 
отдела мониторинга правоприменения;

Ксения Мирясова, заместитель на-
чальника отдела мониторинга правопри-
менения;

Владимир Энтин, некоммерческий 
фонд «Центр правовой защиты интеллек-
туальной собственности», директор;

Александр Сухотин, РАО, заместитель 
генерального директора;

Андрей Стариков, ВГТРК, заместитель 
генерального директора по юридическим 
вопросам;

Елена Гультяева, АКТР, советник пре-
зидента по юридическим вопросам;

Ирина Якушева, РАО, директор депар-
тамента радио и телевидения;

Эрик Вальдес-Мартинес, ВОИС, заме-
ститель генерального директора;

Анатолий Семенов, представитель 
уполномоченного при Президенте РФ по 
защите прав предпринимателей по интел-
лектуальным правам;

Марина Дозорцева, Олеся Кузнецова, 
директора правовых департаментов круп-
нейших операторов.

Важным отличием этой конференции 
было то, что она проводилась в форме 
панельной дискуссии, когда участникам 

была предоставлена возможность обмена 
мнениями по целому кругу вопросов с 
возможностью обсуждения и вопросами 
из зала к докладчикам.

Владимир Энтин в своем выступлении 
рассмотрел особенности законодательства 
об авторском праве и его применения в 
различных странах.

Международные обязательства РФ, 
в частности партнерские соглашении с 
ЕС, привели к тому, что стороны взяли 
на себя обязательства по сближению 
законодательства и недискриминации 
участников рынка. Эти механизмы рабо-
тают. В Госдуме есть ряд предложений 
по внесению изменений в Гражданский 
кодекс. ЕС предлагает принять директиву 
по управлению АП. 

В 2006 году министр Сергей Лавров от 
имени РФ подписал Конвенцию о транс-
граничном ТВ. Нормы международного 
права имеют приоритет над националь-
ным законодательством, но до сих пор 
конвенция не ратифицирована. Однако 
прежде необходимо гармонизировать 
внутреннее законодательство с между-
народным, главным образом в области 

64
 

Евгений Шляхтер

Конференция АКТР 
по правовым вопросам

Прошедшая 13 декабря 2013 года в «Президент-Отеле» в Москве конференция 
АКТР в очередной раз собрала представителей ключевых министерств и ведомств 
и ведущих компаний в области рынка платного ТВ.
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урегулирования отношений между пла-
тельщиками и получателями платежей за 
авторские и смежные права.

Все услуги перемещаются в виртуальный 
мир. После 2020 года весь оцифрованный 
контент будет доступен в режиме онлайн. 
Пираты на сегодня действуют крайне опе-
ративно, официальная система «очистки» 
прав должна действовать быстрее. 

Нормативная база раздроблена, от-
дельные положения регулируют деятель-
ность разных сегментов рынка.

Европейцы хотят создать единый ры-
нок цифровых услуг для всего ЕС.

Вещателям сегодня нужна глобальная 
лицензия. Крупные игроки пошли по пути 
создания собственного репертуара — там, 
где они обладают всем комплексом прав. 
При этом им не нужны общества по коллек-
тивному управлению правами (ОКУ). 

Одно из основных требований — пол-
ная транспарентность для обеих сторон, 
чтобы и плательщики, и правообладатели 
видели, сколько денег получено и сколько 
отправлено по назначению.

В ЕС за правообладателем сохраняется 
право выбора ОКУ. Существовавшая ранее 

монополия отменена. В директивах ЕС есть 
два тренда — усиление охраны и повыше-
ние конкуренции, т.е. уход от монополии. 

Ведутся дискуссии о принципах тари-
фикации — в цифровой среде должны 
быть другие методики, но они пока не 
разработаны.

Есть тенденции введения универсаль-
ной лицензии. Во Франции есть правило: 
если участники рынка не могут догово-
риться о ставках, их назначает Министер-
ство культуры.

Правообладатели должны контроли-
ровать только свой репертуар. (ОКУ — не 
правообладатели, а их представители или 
агенты). 

В Европе, в отличие от РФ, нет бланкет-
ных лицензий.

На ОКУ предлагается возложить ответ-
ственность по универсальности выдавае-
мых ими лицензий.

Проект директивы ЕС — после одобре-
ния Европарламентом она будет включена 
в законодательство стран-участников. 

Анатолий Семенов рассказал о про-
блемах отчислений в организации коллек-
тивного управления (ОКУ) и планируемых 

изменениях в законодательстве и практике 
его применения:

«Система взаимоотношений пользова-
телей и ОКУ будет меняться и в ЕС, и в РФ.

В нашей стране ВТО, Таможенный 
союз и национальное законодательство 
РФ составляют три уровня проблематики 
регулирования:

1. Национальный уровень. С 2008 
года часть IV ГК наделила авторов всего 
четырьмя статьями, сформулировавшими 
основные подходы, в частности гос. аккре-
дитацию для ОКУ, для сокращения хаоса на 
рынке. Но вместо системы контроля, в ре-
альности просто решили по предложению 
Министерства культуры монополизиро-
вать пять видов управления (авторскими, 
смежными и другими правами) в руках РАО 
и его «дочек», что привело к неограничен-
ным правам этой организации.

2. Вступая в ВТО, Россия, помимо общих 
обязательств, подобно другим странам 
взяла на себя и ряд специфических. Так, 
согласились трактовать право на возна-
граждение как исключительное право. При 
этом, если автор (например, композитор) 
продает свое исключительное право, в 

Комментарий 
вице-президента АКТР 
М.В. Силина
Идея проведения конференции 
была продиктована пониманием 
АКТР целого ряда проблем в 
области нормативно-правового 
обеспечения и правопримени-
тельной практики деятельности 
операторов услуг многопро-
граммного телевидения. Про-
блемы усугубляются тем, что 
многие участники рынка по-
разному понимают их природу 
и пути решения возникающих 
проблем, а также тем, что ор-

ганы государственной власти не в полной мере представляют всю 
совокупность условий, в которых осуществляется деятельность 
операторов платного телевидения, имея об этом, как правило, одно-
бокое представление, не учитывающее взаимную связь и взаимные 
противоречия ряда законов, регулирующих деятельность операто-
ров кабельного и спутникового телевидения. 

Нам показалось, что наиболее эффективным методом решения 
проблемы является организация конференции, или серии конфе-
ренций, в рамках которых операторы могли бы услышать ведущих 
юристов отрасли с их пониманием методов решения тех или иных 
проблем; представители регулирующих органов могли бы довести до 
операторов свое понимание требований законодательства, а также 
получить от операторов информацию о проблемах, которые у них 
возникают в связи с имеющимися противоречиями в нормативно-
правовом обеспечении отрасли. Все эти задачи оказалось возмож-
ным решить в рамках конференции, проводимой в форме панельной 
дискуссии. Правильность выбранного подхода была в полной мере 
подтверждена в ходе проведенной конференции «Регулирование 
отношений в сфере авторского и смежного права при распростра-

нении телеканалов по сетям платного телевидения». Мы достигли 
одновременно всех поставленных целей. 

Представители Министерства культуры впервые участвовали в 
прямой дискуссии с представителями кабельной индустрии, довели 
до сведения слушателей свою позицию, но и приняли информацию 
о существующих объективных проблемах. В результате мы получили 
хорошую возможность начать последовательную работу с Мини-
стерством культуры с целью поиска устраивающего всех решения в 
рамках существующего законодательства. 

Весьма продуктивным было и проведенное в ходе конференции 
осуждение с представителями РАО возможных путей решения наи-
более острых проблем. Полное согласие еще не достигнуто, однако, 
представители РАО, отстаивая свою позицию, все же согласились с 
тем, что предлагаемый ими сегодня подход содержит ряд проблем, 
таких как невозможность осуществления справедливого распре-
деления собранных средств между авторами в случае пакетного 
распространения телевизионных каналов или выпадение из рассмо-
трения доходов от рекламы, или любых иных, если каналы платного 
телевидения рассматриваются в качестве лишь производителей 
программ, а в качестве вещателей рассматриваются кабельные 
компании. Мы находимся в хорошей ситуации для начала диалога 
с РАО, направленного на формирование новых стандартов работы 
для нашей отрасли.

В целом я считаю, что конференция прошла исключительно 
эффективно и все цели были достигнуты. Надеюсь, что участники 
конференции не были разочарованы, по крайней мере вся аудито-
рия была сконцентрирована на происходящей дискуссии с первой 
до последней минуты конференции. По результатам конференции 
будет сформирована позиция АКТР, после чего мы начнем работу с 
Министерством культуры, Министерством связи, Роскомнадзором, 
РАО и ВОИС с целью построения правоприменительной системы, 
которая в наибольшей степени отражает интересы всех участников 
рынка: авторов музыкальных произведений, вещателей, операторов 
кабельного и спутникового телевидения, регуляторов, надзорных 
органов.
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том числе и право на получение возна-
граждения издательству или киностудии, 
то у одного объекта при существующей в 
России системе оплаты прав авторов могут 
появиться два бенефициара: киностудия 
или издательство с одной стороны и ком-
позитор — с другой. И при существующей 
практике работы РАО композитор получает 
за один и тот же объект дважды: сначала 
с покупателя — киностудии, купившей 
музыку для фильма, а потом, через РАО, 
и с его прокатчиков — кинотеатров или 
телеканалов, сетей КТВ. (Добавим от 
себя — хорошо, что не с владельцев теле-
визоров, по которым идет фильм с его 
музыкой, — Прим. ред.) 

В соответствии с принятыми обяза-
тельствами, Россия должна прекратить 
бездоговорное коллективное управление 
с 1 января 2013 года.

3. Таможенный союз (Единое экономи-
ческое пространство ЕврАзЭс).

Соответствующие соглашения еще 
только готовятся, однако фактически пра-
вила ВТО должны иметь приоритет над 
соглашениями в рамках ТС.

Все это не может не привести к измене-
нию соответствующих положений ГК РФ».

Исходя из этой ситуации, по мнению 
Анатолия Семенова, правоприменительная 
практика в связи с ОКУ в 2013 году должна 
кардинально измениться, так как практика 
взимания отчислений в пользу авторов, не 
передавших свои права организации по 
управлению правами, должна полностью 
прекратиться.

Далее дискуссия перешла ко внутри-
российским проблемам существующей 
системы права и правоприменительной 
практики.

Подробно обсуждалось понятие «ве-
щатель»: как его определяет наше законо-
дательство, кто такой сегодня вещатель, 
распространитель СМИ, и что новое появи-
лось в нашем законодательстве.

С в е тл а н а  Ф и р со в а  ( М и н с в я з и ) :
«В прошлом году министерство готовило 
ряд изменений в закон о СМИ. В частно-
сти, уточнены определения вещателя и 
распространителя СМИ. Вещатель — это 
юридическое лицо, формирующее и про-
изводящее телеканал и распространяющее 
его согласно лицензии.

Как сообщает Роскомнадзор, многие 
зарубежные вещатели работали по догово-
рам с операторами КТВ, не имея никакой 
лицензии или свидетельства о регистрации 
СМИ.

В соответствии с новыми положе-
ниями закона о СМИ, ответственность за 
получение вещательной лицензии лежит 
на телевизионном канале, а кабельные и 
спутниковые операторы теперь могут осу-
ществлять деятельность по ретрансляции 
телевизионных каналов в неизменном виде 
без получения вещательной лицензии».

В комментарии к этому выступлению 
Елена Гультяева отметила: 

«В конвенции сказано: «Вещатель — 
это тот, кто производит телепрограмму в 
целях распространения и распространяет 
ее самостоятельно либо обеспечивает рас-

пространение. В нашем законодательстве 
критерий вещания — производство и 
распространение. То есть по определению 
вещатель всегда является распространите-
лем телеканала. При этом на сегодняшний 
момент у нас не разрешена трансляция 
иностранных каналов, поэтому формально 
все каналы считаются производимыми в 
России. 

Деятельность операторов кабельного 
и спутникового телевидения регулируется 
многими законами, но нет единого систем-
ного подхода ни к написанию, ни к измене-
нию законов. Изменив одну норму, никто 
не учитывает возможные последствия для 
игроков рынка и не стремится изменить 
положения смежных законов».

Александр Сухотин (РАО) говорил о 
роли своей организации и о вступлении 
России в ВТО.

С его точки зрения, изменения в россий-
ское законодательство пока не приняты, ха-
оса в этой сфере не будет, и РАО будет про-
должать свою работу строго в рамках закона.
Говоря о сообщении по кабелю, он при-
знал наличие нестыковок в ГК и законах 
о связи. Не всегда сообщение по кабелю 
осуществляет вещатель, иногда это дела-
ет кабельный оператор. РАО считает, что 
при этом разрешение от автора должен 
получить именно кабельный оператор, 
даже если он не является вещателем и 
не имеет лицензии на вещание. РАО не-
справедливо обвиняют в стремлении по-
лучать вознаграждение и с вещателя, и с 
кабельного оператора, а оно выступает за 
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В настоящее время большую 
актуальность приобрел вопрос 
об обеспечении авторских прав 
при распространении телекана-
лов по сетям платного телевиде-
ния. Как известно, действующее 
в настоящее время законода-
тельство об авторском праве 
и смежных правах содержит 
неоднозначные формулировки 
относительно места и роли 

операторов многопрограммного телевидения в системе авторского 
права, равно как законодательство о средствах массовой информа-
ции и в области связи содержит значительные лакуны в правовом 
регулировании деятельности таких операторов и их статуса. 

Участники рынка платного телевидения работают сегодня, опи-
раясь на нормы законодательства, в основной своей массе сфор-
мированного в начале 90-х годов прошлого века и применимого, 
скорее, к распространению телеканалов бесплатного телевидения 
в наземном эфире. Правовая неопределенность статуса оператора 
платного телевидения влечет за собой проблемы в выстраивании 

отношений с авторами и иными правообладателями. Произошедшие 
в 2008 и 2011 годах изменения законодательства об интеллектуаль-
ной собственности и о средствах массовой информации никак не 
исправили ситуацию. 

Сегодня так же, как и 15 лет назад, все еще актуален вопрос о том, 
кто является пользователем объектами авторского права при рас-
пространении телеканалов по кабельным сетям. Или, иными словами, 
кто и в каких случаях должен заключать договоры с организациями, 
осуществляющими коллективное управление правами авторов. 
Применение норм авторского права не вызывает затруднений в том 
случае, когда кабельная компания распространяет по кабельной сети 
телеканал собственного производства или транслирует телеканал, 
выполняя условия договора оказания услуг связи, заключенного с 
телекомпанией–вещателем. Сообщение по кабелю в этом случае 
осуществляет компания, имеющая прямое отношение к производ-
ству телеканала, отвечающая за его содержание, следовательно, 
она и должна производить «очистку» авторских прав / выплачивать 
вознаграждение авторам. Однако в том случае, когда телевизионная 
компания, заключая лицензионный договор с кабельной компанией, 
передает последней права на распространение телеканала, сообще-
ние по кабелю осуществляет именно кабельная, а не телевизионная 
компания, что выводит кабельную компанию за рамки обычной 
связной деятельности. 

По терминологии Гражданского кодекса РФ, кабельную компанию 
в этом случае следовало бы определять вещателем телеканала. Но 
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четкое определение того единственного 
лица, которое должно в каждом случае 
платить за права авторов. РАО, по словам 
Александра Сухотина, не стремится полу-
чать платежи от двух лиц одновременно 
за одно и то же использование объекта 
авторского права. 

Критерием надлежащего плательщика 
служит характер договора между вещате-
лем и кабельным оператором. Есть пре-
цеденты, когда, например, канал Music Box 
иногда заключает договоры на получение 
услуг связи, когда сам вещатель отвечает 
за оплату прав авторов, а иногда он отдает 
кабельному или спутниковому оператору 
права на распространение, и тогда уже 
оператор должен осуществлять соответ-
ствующие отчисления.

Елена Гультяева также высказалась по 
проблеме определений в области теле-
визионного вещания: 

«По примеру европейского законода-
тельства российское законодательство 
определяет два вида использования ре-
зультата интеллектуальной деятельности 
при распространении телевизионных 
программ: путем сообщения в эфир и путем 
сообщения по кабелю. При этом в нашей 
стране сформировавшаяся правопри-
менительная практика заключается в том, 
что при рассмотрении этого вопроса во 
внимание принимается лишь технический 
аспект системы распространения, с чем не 
согласны участники рынка предоставления 
услуг телевизионного вещания. В отличие 
от России, в США и странах Европы под 

кабельным телевидением понимается 
платное телевидение, а под эфирным — 
общедоступное. Поэтому законодатель и 
ввел в свое время разные ставки отчисле-
ний за авторские права.

Сейчас проблема определений стоит 
особенно остро, так как сообщения в эфир 
в чистом виде просто не существует — сиг-
нал в любом случае проходит через кабель. 
В том случае, когда кабельная компания 
принимает открытый сигнал общедоступ-
ного бесплатного телевидения и, улучшая 
его качество, доводит через собственную 
сеть до абонентов, «сообщение по кабелю» 
в смысле авторского законодательства не 
возникает. И это применимо ко всем кана-
лам, присутствующим в местном эфире. 
Такова принципиальная позиция АКТР. Но 
прямо законом это не определено». 

Андрей Стариков (ВГТРК) также под-
держал эту точку зрения и сообщил, что 
при заключении договоров с правооб-
ладателями ВГТРК, оплачивая права на 
бесплатное эфирное распространение, 
получает автоматически также права и 
на все иные формы бесплатного распро-
странения телеканалов по кабельным и 
спутниковым сетям связи.

Данную позицию поддержал и Михаил 
Силин, подчеркнувший, что в рамках си-
стемы распространения эфирных каналов 
сети кабельного телевидения реализуют 
функцию систем коллективного приема 
эфирного телевидения, при этом нового 
вида сообщения телеканала по кабелю не 
возникает.

Александр Сухотин не согласился с 
таким пониманием вопроса, возникает ли 
новое сообщение по кабелю при ретран-
сляции местного эфирного канала, обратив 
внимание на то, что кабельные компании 
распространяют каналы общедоступного 
эфирного телевидения на основе лицензи-
онных соглашений, что свидетельствует о 
наличии новой формы распространения — 
кабельного. 

Михаил Силин ответил, что договоры с 
вещателями эфирных каналов в случае их 
распространения по системам коллектив-
ного приема вообще не требуются, но на-
вязаны операторам органами Роскомнад-
зора на основании морально устаревших 
лицензионных условий, не учитывающих 
суть деятельности операторов связи при 
предоставлении услуг связи в целях теле-
радиовещания абонентам и реалии отно-
шений между участниками рынка.

Было отмечено отсутствие разночтений 
относительно процесса ретрансляции 
федеральных каналов из первого муль-
типлекса.

Во второй части конференции к доклад-
чикам присоединились Ирина Якушева (де-
партамент кино и телевидения РАО) и Эрик 
Вальдес-Мартинес (глава ВОИС). Разговор 
в основном был сконцентрирован вокруг 
двух аспектов системы справедливого, с 
точки зрения авторов, распределения от-
числений, а также вокруг того, должны ли 
операторы КТВ, помимо отчислений в РАО, 
платить еще и в ВОИС, дабы учесть вклад 
обладателей смежных прав, а именно — 
производителей фонограмм.

По первому вопросу даже при актив-
ном участии зала истину найти, пожалуй, 
не удалось — слишком хорошо ощуща-
лась разница позиций РАО, АКТР и всего 
кабельного сообщества, так как аудито-
рия активно подключалась к дискуссии. 
Очевидно, что практика РАО в основном 
ориентирована на вещателей, причем 
федерального масштаба и общеразвлека-
тельного (general entertainment) формата. 
Там все более-менее понятно — с канала 
получается определенный процент дохо-
да от рекламы, из этой суммы вычитаются 
деньги на содержание аппарата РАО, а 
затем оставшаяся сумма распределяет-
ся между авторами пропорционально 
относительному времени звучания их 
произведений. И композитор получает 
дальнейший стимул для творчества и 
подтверждение востребованности своего 
труда.

В случае применения такого же под-
хода к распределению авторского воз-
награждения в тематическом вещании, 
осуществляемом на основе принципа 
пакетирования большого числа каналов 
(что и делает сегодня РАО), построить 
систему справедливого вознаграждения 

в этом случае кабельная компания должна была бы стать обладателем исключительных 
прав на произведенное ею сообщение, — по закону эти права принадлежат вещателю. В 
действительности же объем получаемых кабельной компанией прав жестко ограничен 
правообладателем телеканала. Кабельная компания не имеет никакого отношения к со-
держанию телеканала, поэтому ее определение в качестве вещателя не просто затрудняет, 
но делает практически невозможным справедливое распределение и передачу авторского 
вознаграждения авторам включенных в состав телеканала произведений. 

Таким образом, при существующей регламентации вещательной деятельности статус 
вещателя одного и того же телеканала приобретают и телевизионная, и кабельная компа-
нии, что позволяет авторам требовать соответствующего вознаграждения одновременно 
от обеих. Аналогичные проблемы возникают в деятельности операторов, осуществляющих 
распространение телеканалов посредством спутников.

Такие обстоятельства порождают кардинально противоположные предположения 
о необходимости выстраивания взаимоотношений между кабельными/спутниковыми 
компаниями и организациями, управляющими правами авторов на коллективной основе. 
Мнения варьируют от того, что взаимоотношения с авторами никак не касаются кабельных/
спутниковых компаний, до того, что платить авторам должны все и за всё независимо от 
статуса участников и способа распространения телеканалов. 

Все существующие точки зрения были рассмотрены и обсуждены на прошедшей 13 де-
кабря 2012 года конференции. Участникам были предложены практические рекомендации 
по выстраиванию отношений между всеми субъектами деятельности. Все выступающие 
на конференции были единодушны в том, что авторы должны получать причитающееся 
им вознаграждение. Вопрос лишь в том, что правила сбора и распределения авторского 
вознаграждения должны быть справедливыми и прозрачными. Закон не должен допускать 
разночтений.
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авторов, по мнению представителей АКТР 
и прежде всего Михаила Силина, невоз-
можно. Главная причина этого кроется в 
невозможности учета рейтинга каждого 
отдельного канала в пакете телеканалов. В 
результате не самые популярные авторы, 
музыка которых транслируется на каналах 
с низким рейтингом, где она будет звучать 
24 часа в сутки, получат заведомо больше 
отчислений, чем лучшие композиторы, 
музыка которых звучит на популярных, но 
не специализированных музыкальных ка-
налах относительно непродолжительное 
время. Такая система распространения не 
является справедливой и стимулирующей 
талантливых композиторов и содержит в 
себе источники злоупотреблений. 

В соответствии с требованиями За-
кона о СМИ все телевизионные каналы 
должны получать вещательные лицен-
зии независимо от форм договоров, на 
основании которых они распространяют 
свои каналы, в том числе по сетям ка-
бельного и спутникового телевидения, 
то есть в соответствии с требованиями 
законодательства во всех случаях они 
рассматриваются в качестве вещателей, 
осуществляющих сообщение произведе-
ний в эфире и по кабелю. Учитывая это, 
Михаил Силин предложил иной подход 
к сбору и распределению авторских от-
числений, основанный на том, что РАО за-
ключает договоры только с телеканалами-
вещателями и именно посредством таких 
договоров получает долю от платежей, 
осуществляемых абонентами кабельных 
и спутниковых сетей. В этом случае полу-
чаемое авторами вознаграждение будет 
учитывать рейтинг каналов: авторы более 
популярных каналов будут получать боль-
ше, чем их коллеги, работающие с менее 
востребованными телеканалами. Эрик 
Вальдес-Мартинес разъяснил требования 

законодательства в отношении оплаты 
прав авторов фонограмм. Они заклю-
чаются в том, что пользователи должны 
осуществлять платежи правообладателям 
фонограмм в случае вещания ими радио-
вещательных каналов. 

В третьей части конференции высту-
пающие дали практические рекомендации 
представителям отрасли платного ТВ по 
оформлению договоров, отражающие 
позицию кабельного сообщества и направ-
ленные на минимизацию риска получения 
претензий со стороны контролирующих 
органов. Также было предложено обсудить 
детали конкретных исков со стороны РАО, 
налоговых органов и пр.

На этой стадии к дискуссии присоеди-
нились ведущие юристы отрасли Марина 
Дозорцева, директор юридического де-
партамента, и Олеся Кузнецова, директор 
правового департамента «Орион Экс-
пресс».

Первым обсуждался вопрос о видео 
по запросу и отношении РАО к этой услуге. 
Дело в том, что этот вопрос не относится к 
публичному сообщению в эфир или по ка-
белю. Каждый оператор должен «очистить» 
эти права самостоятельно, непосредствен-
но у правообладателя. В некоторых случая 
возможна «очистка» прав через РАО, но в 
большинстве случаев это не так. 

Юрист АКТР Елена Гультяева сделала 
краткий обзор актуального законодатель-
ного пейзажа отрасли платного ТВ.

По ее мнению, деятельность операторов 
многопрограммного или платного телеви-
дения не урегулирована в должной степени 
законодательством. Закон о СМИ описывает 
только распространение бесплатных теле-
каналов в эфирном ТВ. Услуга платного ТВ 
никак в законе не определена.

Поскольку регулирование отрасли 
явно плохо организовано на нормативном 

уровне, каждый оператор определяет 
самостоятельно ту деятельность, кото-
рую осуществляет. Кто-то называет ее 
техническим обслуживанием сети связи, 
кто-то — услугой по трансляции телепро-
грамм, кто-то — доставкой телеканалов, 
кто-то — услугами платного телевидения. 
Соответственно, нет единообразия и в 
правоприменительной практике. Поэтому 
зачастую операторы сталкиваются с про-
извольными действиями регулирующих 
органов, требующих, например, при-
ведения текстов абонентских договоров 
оператора платного телевидения в со-
ответствие с правилами оказания услуг 
связи.

Нет адекватной формулировки и по-
нимания того, за что операторы собирают 
абонентскую плату. 

Операторы через АКТР доносят свои 
проблемы до законодателя, но положение 
изменяется крайне медленно.

Каждая из проверяющих инстанций 
требует наличия нужных ей документов. И 
они, и операторы в ряде случаев совершенно 
по-разному трактуют деятельность операто-
ров — как услуги связи или как услуги много-
программного ТВ. Также по-разному тракту-
ются собираемые с абонентов суммы.

Отдельные аспекты деятельности 
регулируются разными, часто противо-
речащими друг другу законами. Исходя 
из отсутствия единого понимания сути 
деятельности операторов, по одним и тем 
же делам суды принимают противополож-
ные решения, основанные зачастую не на 
законе, а на том или ином понимании сути 
процесса данным судьей. И регуляторы, 
и судебные органы часто сбиты с толку 
наличием разнообразных договоров у 
субъектов деятельности, содержащих за-
частую излишние положения.

По мнению Елены Гультяевой, не-
достаточно решения вопросов по мере 
возникновения проблем. Необходимо 
досконально проработать и улучшить за-
конодательную ситуацию, чтобы предот-
вратить необоснованные претензии и со 
стороны правообладателей, и со стороны 
налоговых органов, трактующих неуплату 
отчислений в адрес правообладателей как 
полученный оператором доход.

Олеся Кузнецова рассказала об особен-
ностях договоров каналов с операторами 
и планируемых изменениях в четвертой 
части ГК.

Основные трудности здесь лежат в 
сложном характере аудиовизуальных 
произведений и полном объеме прав, 
передаваемых оператору связи.

Крайне желательным было бы нали-
чие в тексте оговорок, освобождающих 
оператора от претензий третьих лиц или 
гарантирующих компенсацию ущерба от 
исков третьих лиц.
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Сегодня нет четкого понимания того, 
кто именно должен заключать договоры с 
РАО и ВОИС. Вещатели и операторы кивают 
друг на друга, РАО считает и тех, и других 
обязанными заключать такие договоры, и 
все три стороны апеллируют к одним и тем 
же законодательным актам. 

Изменения в законодательстве приве-
ли к значительному увеличению финансо-
вой нагрузки на операторов связи, включая 
трансляцию соцпакета. Именно поэтому 
дополнительные финансовые требования 
со стороны ОКУ наталкиваются на серьез-
ное сопротивление операторов.

Эти тезисы тут же были опровергнуты 
представителями РАО. По их словам, все 
зависит от типа договора: если договор 
связной — платит вещатель, если договор 
лицензионный — платит оператор КТВ, 
который в этом случае выступает в роли 
вещателя; то есть плательщик в каждом 
случае один, а не два.

Говоря о конкретных рекомендациях 
для операторов, Елена Гультяева сказала, 
что при существующих обстоятельствах, в 
существующем нормативном поле каждый 
оператор должен самостоятельно для себя 
определить ту правовую конструкцию, в 
пределах которой он будет работать — бу-
дет ли он позиционировать свою деятель-

ность исключительно как связную или в 
том числе как деятельность оператора 
платного телевидения. В зависимости от 
этого он будет выстраивать отношения 
как с вещателями и абонентами, так и с 
правообладателями и их коллективными 
обществами. 

На конференции были даны практиче-
ские советы по включению определенных 
условий в абонентские и иные договоры, 
исходя из выбираемой оператором модели 
поведения.

Марина Дозорцева в своем выступле-
нии обратила внимание собравшихся на 
проблему «очистки» прав на фонограммы, 
ранее поднятую руководством ВОИС.

С ее точки зрения, все объекты, 
транслируемые на телеканалах, являются 
аудио-визуальными произведениями. Там 
нигде нет фонограммы в чистом виде, так 
как эти объекты подпадают под все при-
знаки аудиовизуального произведения — 
даже спортивная трансляция создается 
группой специалистов: режиссером, 
оператором, комментатором. Радио — 
это особый случай, а по телеканалам 
вступать в договорные отношения с ВОИС 
не следует.

В целом, подводя итоги семинара, сто-
ит отметить, что он прошел при крайне 

внимательном отношении аудитории к 
обсуждаемым проблемам. Были неодно-
кратные вопросы из зала и живая реакция 
на слова докладчиков. Несмотря на раз-
ницу позиций, дискуссия получилась инте-
ресной и конструктивной. Будем надеяться, 
что этот и последующие семинары будут 
способствовать лучшему взаимопонима-
нию всех участников рынка платного ТВ 
России. 

Светлана Фирсова


