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ВАШЕ ПРАВОТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

РАО и право
IX Всероссийская конференция «Защита авторских и смежных прав» прошла 
7 июня в Москве в конференц-зале отеля Холидей-Инн Лесная. Она была 
организована компанией Infor-media Russia при участии компаний Hogan 
Lovells CIS и BEITEN BURKHARDT. Журнал «Теле-Спутник» выступил в роли 
информационного спонсора мероприятия.

 

Зал вместил около сотни участников. Помимо российских 
специалистов, в работе коференции участвовали гости 
и докладчики, представлявшие Украину, Казахстан, 

Германию.
Спектр обсуждаемых тем был довольно широк и пред-

ставлял интерес для юристов — специалистов в области ав-
торских и смежных прав, защиты торговых марок. Участники 
говорили и об ошибках в соблюдении прав интеллектуальной 
собственности при производстве контента, и о правопри-
менительной практике в делах, связанных с нарушениями 
авторского права. 

Наиболее актуальным, на наш взгляд, для читателей «Теле-
Спутника» было выступление заместителя генерального 
директора Российского авторского общества Игоря Бази-
левского, который рассказал о проблемах взаимоотношений 
операторов КТВ с РАО. Это одна из центральных проблем 
сегодняшнего бизнеса КТВ. 

В начале своего выступления г-н Базилевский посетовал 
на то, что в одном из представленных на конференции из-
даний РАО представлено в крайне негативном аспекте, как 
структура, враждебная бизнесу телерадиовещателей. Затем 
он рассказал об истории и сегодняшнем дне РАО, о практике 
взаимоотношений с вещателями ТВ и радио, с операторами 
КТВ. Совершенно неожиданным для профессиональной ау-
дитории стало заявление г-на Базилевского о том, что РАО 
выходит из переговорного процесса с АКТР и будет выстраи-
вать отношения с каждым оператором отдельно. При этом 
были названы сети и холдинги КТВ, которые, по мнению г-на 
Базилевского, особенно злостно нарушают законодательство 
и к которым в первую очередь должны быть предъявлены 
судебные иски.

С другой стороны, по словам докладчика, недавно были 
подписаны соглашения о выплатах в пользу РАО с рядом круп-

ных сетей КТВ. Однако, в силу имеющихся договоренностей, 
назвать их славные имена он отказался. Известно только, что 
трое из них — крупные башкирские операторы.

Хотя деятельность РАО не является коммерческой по 
своей сути, г-н Базилевский отметил: основной причиной 
смены позиции и выхода из переговоров является отсутствие 
ясной финансовой перспективы — а именно, сколько денег 
РАО будет получать после подписания соглашения с АКТР. 
Таким образом, в сложившейся ситуации каждому оператору 
придется строить взаимоотношения с РАО самостоятельно, 
однако он сможет пользоваться выработанной АКТР консо-
лидированной позицией.

Известно: раньше в спорах с представителями РАО опе-
раторы ссылались на то, что за музыкальные произведения, 
прозвучавшие в эфире тех или иных каналов, уже были про-
изведены соответствующие отчисления в адрес РАО. А так как 
повторное, несинхронное с первичным, публичное сообщение 
здесь отсутствует, нет и оснований для дополнительных сбо-

ров РАО. Его представители резонно возражали, что в сетке 
вещания операторов есть еще и зарубежные каналы, никаких 
отношений с РАО не имеющие. Более того, в большинстве слу-
чаев в договорах на ретрансляцию каналов иностранного про-
изводства специально оговаривалось, что «взаимоотношения 
с местными авторскими обществами оператор устанавливает 
самостоятельно».

Евгений Шляхтер

Основной причиной выхода РАО из пере-
говоров с АКТР стало отсутствие ясной 

финансовой перспективы: сколько денег РАО 
будет получать после подписания соглашения 
с Ассоциацией кабельщиков
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКАВАШЕ ПРАВО

Однако сегодня энергичные действия государства в лице 
Роскомнадзора привели к тому, что все зарубежные каналы 
зарегистрировались как СМИ и получили лицензии на ве-
щание в кабельных сетях Это не могло не упрочить позицию 
оператора, который теперь уж точно не вещатель, а всего 
лишь оператор связи (у него и договор на оказание услуг 
связи с каналами заключен) и, таким образом, может все 
претензии РАО переадресовать вещателям. Их всех теперь 
можно найти в пределах третьего транспортного кольца г. 
Москвы.

Сам г-н Базилевский привел пример вещателя, свобод-
ного от взаимоотношений с РАО. По его словам, один из 
телеканалов приобрел целую музыкальную библиотеку с 
очищенными правами, так что теперь удел РАО — вниматель-
ный мониторинг его эфира. Когда-то в далеком будущем он, 
возможно, выйдет за пределы закупленного каталога — и 
тогда РАО снова предложит ему заключить договор и делать 
соответствующие отчисления.

Операторы КТВ могут встать на позицию отрицания «я не 
вещатель и РАО ничего не должен» и быть готовым к отстаи-
ванию своих интересов в суде. При наличии собственного 
канала оператору имеет смысл занять более умеренную 
позицию: «У меня есть свой канал (рекламный или инфо-
канал), там есть блоки рекламы, используется музыка ныне 
здравствующих авторов (а не только Моцарта и Гайдна), и вот 
процент дохода от рекламы я готов по договору перечислить 
через РАО в пользу авторов, так как использую продукт их 
интеллектуальной деятельности». В противном случае опе-
ратору придется растить композиторов из числа штатных 
сотрудников и снабжать все рекламные ролики музыкой 
собственного сочинения, или брать на работу выпускников 
консерватории. Причем исполнять и записывать эту музы-
ку тоже нужно самому, дабы избежать взаимоотношений с 
Всероссийской организацией интеллектуальной собствен-
ности (ВОИС).

О проблемах и принципах работы ВОИС рассказал за-
меститель генерального директора этой организации Эрик 
Вальдес-Мартинес.

Данная структура, созданная во многом по образу и подо-
бию РАО (и даже имеющая сходный с ним адрес), призвана за-
щищать права исполнителей и производителей фонограмм. 
Их «кормовой базой» являются как вещатели, так и предста-
вители публичной сферы (сферы публичного исполнения): 
рестораны, кафе и магазины. До недавнего времени ВОИС 
рассматривал в качестве источника доходов и гостиницы, 
однако последние тенденции поставили эту позицию под 
сомнение. Согласно мнению представителя правового 
управления Росохранкультуры, музыка, доносящаяся к нам с 
экрана ТВ в гостиничном номере, не исполняется публично, 
и поэтому в этом случае отчисления в пользу РАО и ВОИСа не 
производятся. (Иначе можно было бы ожидать, что к вам до-
мой рано или поздно придут «правозащитники» и потребуют 
процент от вашего месячного дохода — в пользу авторов и 
исполнителей музыки, которая слышна с телеэкрана.)

Как стало понятно из доклада г-на Вальдес-Мартинеса, 
на сегодняшний день основные усилия общества направле-
ны именно на сферу публичного исполнения музыкальных 
произведений. Так что первые претензии и предложения о 
заключении договоров будут направляться в адрес тех кафе 
и магазинов, которые вместо приглашения музыкантов и 
исполнения «живой» музыки используют радиотрансляцию 
или музыкальные записи. Так что нашей профильной ауди-
тории нужно знать о существовании такой потенциальной 
угрозы, но готовиться сегодня нужно, скорее, к отражению 
атак со стороны РАО. 
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