ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ: АВТОРСКИЕ ПРАВА НА
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Значение музыки и ее цена
Кинопрокатчики во всем мире признают, что музыка является неотъемлемой частью
фильма, поэтому композиторы и поэты-песенники, как и все другие участники
творческих процессов, лежащих в основе кинопроизводства, заслуживают
достойного вознаграждения за свой вклад в создание фильма.
Однако кинопрокатчики обычно не берут на себя ответственность за выплату
вознаграждений актерам, режиссерам, художникам по декорациям или другим
специалистам, занятым в производстве кино; вследствие этого среди них бытует
мнение, что они не должны производить отчисления в пользу организаций по охране
авторских прав, т.е. музыкальных обществ, собирающих платежи от имени
музыкантов (и обществ, представляющих другие группы правообладателей в тех
немногих странах, где существуют аналогичные структуры).
На всей территории Европы (относительно которой Глобальная федерация
кинотеатров (GCF) в настоящее время имеет наибольшее количество данных) ставки
роялти для осуществления платежей в пользу организаций по защите авторских
прав, как правило, были установлены очень давно, во многих случаях так давно, что
те, кто в настоящее время работает в этой отрасли, уже и не помнят, как это было. В
некоторых случаях размеры этих ставок определяются или при непосредственном
влиянии Организации по защите авторских прав, находящейся под контролем
правительства,
или
устанавливаются
на
основании
директив
органа
государственной власти; в других случаях несколько большее значение приобретает
переговорный процесс, хотя возможности вести переговоры с целью ограничения
монополии Организации по защите авторских прав весьма немногочисленны,
поскольку в лучшем случае единственным средством правовой защиты
кинопрокатчиков может служить некоторая форма арбитража или пересмотр
существующих ставок платежей.
За основной контент обычные платежи в пользу организации по защите авторских
прав композиторов (по крайней мере, для членов местной организации федерации
кинопрокатчиков, которая часто получает скидку на стандартные ставки платежей)
варьируются от 1% до 1,25% (в большинстве случаев) от суммы валового кассового
сбора; вместе с тем существуют выплаты, равные 0,53% от стандартной ставки (для
небольших кинотеатров в Люксембурге), а также выплаты, размеры которых
составляют 2% от базового стандарта такого рода отчислений (в Испании и Италии).
Очень высокие ставки платежей характерны для Польши и России.

Для защиты авторских прав в других, далеких от музыки, областях наибольшее
распространение получило общество, собирающее платежи от имени
производителей звукозаписи и исполнителей (оно же «общество по защите смежных
прав»). На сегодняшний день мы имеем очень ограниченные данные об этих
выплатах, но цифры, как правило, указывают на самые низкие показатели шкалы
выплат (ниже 1%, а часто и намного более незначительную долю процента), при
этом нередко используется механизм подсчета, который не имеет ничего общего с
процентной ставкой, ориентированной на сумму сбора, получаемую от продажи
билетов в кинотеатры. Однако и здесь есть исключения (в Испании актеры имеют
право на 1,5% от суммы чистого кассового сбора).
Поскольку такие организации, как правило, не участвуют в творческих процессах
создания фильмов, кинопрокатчикам нелегко получить четкое представление о
коммерческой обоснованности предлагаемых текущих ставок отчислений.
Кинопрокатчики не могут сравнивать суммы, которые выплачиваются
композиторам, с теми платежами, которые кинопродюсеры перечисляют актерам,
авторам, режиссерам и т.д., поэтому они не в состоянии однозначно решить,
насколько обоснованную долю от общего дохода, обеспечиваемого продажей
билетов, получают композиторы.
Однако, оценивая те суммы, которые кинотеатры выплачивают обладателям прав на
музыкальные произведения, можно легко заключить, что по сравнению с другими
секторами, использующими живую музыку, существующая в кинопрокате система
привела к чрезмерно обременительным затратам. Новейшие данные, полученные в
результате анализа ежегодных отчетов действующего в Соединенном Королевстве
Общества защиты авторских прав исполнителей (PRS), свидетельствуют о том, что
индустрия кино обеспечила свыше 5% от общего дохода этой организации,
полученного из всех источников, не связанных с трансляцией; при этом было
выплачено около ½ суммы, перечисленной представителями сектора розничной
торговли, и 1/3 от общей суммы, внесенной сектором, специализирующимся на живой
музыке. Это связано с тем, что Соединенное Королевство является государством,
которое имеет для кинопрокатчиков относительно низкий тариф – ставку, равную
1% от суммы валового кассового сбора; при этом вновь вступающие в Общество
кинопрокатчики также получают дополнительную льготу в виде гибкой тарифной
ставки.
Подобные проблемы возникают и в отношении иных вариантов извлечения дохода
из музыки, звучащей в кинотеатрах. В случае использования музыки в фойе и в
других эпизодических ситуациях, например, в рекламе, трейлерах или в кинозалах во
время закрытого/публичного показа, процентные отчисления от получаемого
пользователями дохода представляются вообще неуместными; большинство других
пользователей музыки в схожих ситуациях (например, при звучании музыки в
помещениях для розничной торговли и отдыха, за исключением музыкальных

площадок) обычно платят ежегодную фиксированную ставку за лицензию на основе
некоторого критерия, который может выступать в качестве показателя размеров
предприятия того или иного пользователя (например, квадратные метры для
магазинов, количество мест для спортивной площадки).
По всей видимости, во многих странах альтернативный контент предоставил
организациям по защите авторских прав возможность запрашивать у
кинопрокатчиков более высокие ставки. Хотя в настоящее время имеются довольно
ограниченные данные, можно отметить, что более высокие процентные ставки были
зарегистрированы в Бельгии – 8% и в Соединенном Королевстве – 3%.

Позиция Глобальной федерации кинотеатров
При решении вопросов, касающихся прав на музыку, Глобальная федерация
кинотеатров будет руководствоваться следующими принципами:
1.

Долгосрочная цель состоит в том, чтобы создать такие условия, при которых
кинотеатры ни при каких обстоятельствах не сталкивались бы с
необходимостью заключать соглашения о лицензировании и осуществлять
платежи в пользу организаций по охране авторских прав на музыкальные
произведения; однако достижению этой цели мешают некоторые
существующие юридические и структурные проблемы;

2.

Тем временем Глобальная федерация кинотеатров будет поддерживать
усилия по обеспечению значительного снижения существующих тарифов
путем информационного обмена и распространения как (i) фактических
данных о ставках на других территориях, так и (ii) разъяснения тактических
решений, а также юридических и экономических аргументов, реализация
которых привела к успеху на других территориях;

3.

Во всех случаях Глобальная федерация кинотеатров будет решительно
противостоять попыткам организаций по защите авторских прав добиваться
введения более высоких тарифов и будет делать это, используя средства,
описанные выше;

4.

Хотя проведение со студиями коллективной дискуссии по определению
принципов распределения платы за права на музыкальные произведения
между кинодистрибьюторами и кинопрокатчиками может оказаться в
правовом отношении достаточно сложным, с ними вполне реально обсуждать
вопрос о том, какой объем выплат обеспечивает признание того, что
соответствующие права уже «полностью оплачены» пользователями, и
вследствие этого никакие дополнительные отчисления за данный контент не
должны ими производиться в пользу организаций по защите авторских прав.

Предоставление подробной информации о том, насколько музыка кино
действительно слабо защищена при предъявлении в отношении нее
организацией по защите авторских прав обоснованного иска, окажется
полезным инструментом в процессе сокращения общего объема платежей.
Этими основными принципами нужно систематически руководствоваться, прежде
всего, в связи с основным использованием музыки, а именно в качестве саундтрека к
обычному кинофильму. Однако те же принципы следует применять и при
рассмотрении авторских прав на музыкальные произведения в иных ситуациях, в
частности:




в отношении других категорий прав, на основе которых организации по
защите авторских прав предъявляют претензии к работникам кинематографа
(например, в отношении смежных прав, прав актеров, авторов);
по отношению к альтернативному контенту;
при использовании музыкальных произведений в фойе, а также в других
эпизодических ситуациях их применения, в том числе в рекламных роликах,
трейлерах, в кинозалах во время закрытого/публичного показа.

Чтобы быть в состоянии распространять информацию по вышеизложенной
проблематике, Глобальная федерация кинотеатров должна взаимодействовать как с
организациями по защите авторских прав, так и с правительственными органами
власти и регулирующими структурами, которые контролируют их деятельность; это
позволит Глобальной федерации кинотеатров полностью разобраться в сложностях
нормативно-правовой базы, которая лежит в основе текущих платежей, и понять, что
в действительности происходит с деньгами после их перечисления организациям по
защите авторских прав. В ЕС организации по защите авторских прав функционируют
в соответствии со взятыми на себя новыми обязательствами обеспечения
прозрачности своей деятельности, которые могут быть использованы для
поддержки этих направлений их взаимодействия.

Возможности для распространения информации и отстаивания
интересов
Все вышеуказанные цели будут наилучшим образом достигнуты при условии
проведения подробного сопоставления всех соответствующих частей каждого
Тарифа, действующего на каждой отдельно взятой территории, где члены
Глобальной федерации кинотеатров могут получать исходные данные по
рассматриваемым вопросам. Это требует выхода за пределы числовых показателей
прибыли и изучения деталей:


соответствующей «базы лицензионных платежей», на основе которой
начисляются платежи; при этом анализу следует подвергнуть сумму валового





кассового сбора, чистый доход или использовать какой-либо иной критерий
оценки, т.е. необходимо выяснить, каким образом работают другие источники
лицензионных платежей (например, твердая сумма платежей, плата за место,
плата за вход);
механизмов введения каких-либо скидок или заключения специальных
соглашений, которые могут уменьшить базу лицензионных платежей
(большинство стран ограничиваются лишь упоминанием об удержании НДС и
взимании налогов и сборов с билетов в кинотеатр);
формирования введенного в практику размера процентной ставки или, где
применимо, твердой суммы платежей.

Глобальная федерация кинотеатров также получит большие преимущества после
подробного анализа того, каким образом данная проблема решается в США, где, как
считается, кинотеатры не осуществляют никаких платежей.
Как отмечалось выше, несомненную ценность представляет собой дополнительная
информация, полученная от кинопродюсеров/кинопрокатчиков о том, где права
Общества защиты авторских прав исполнителей (PRS) прошли предварительное
согласование и утверждение, а где этого не произошло.
В конечном счете, главная цель должна заключаться в том, чтобы Глобальная
федерация кинотеатров имела реалистичный отчет относительно того, в какие
сроки должны быть обновлены или пересмотрены все соответствующие тарифы и
лицензии. Это создаст возможность обеспечить взаимную поддержку (например,
Глобальная федерация кинотеатров может поддержать снижение ставок в стране с
высокими тарифами, ссылаясь на недавние аналогичные решения, принятые в
близлежащих странах), а также позволит Глобальной федерации кинотеатров
рассмотреть возможность применения мер стратегической интервенции (примером
подобных мер может служить предложение провести на определенной территории
пересмотр действующих на ней регулирующих механизмов, что будет
способствовать более полной их унификации). При этом порою складывается
впечатление, что некоторые территории проводят пересмотр тарифных ставок
очень нерегулярно, однако именно идею их пересмотра и должна, вероятно,
поддерживать (в соответствующих случаях) Глобальная федерация кинотеатров.
В рамках применения одной и той же практики в каждой стране важно собрать
информацию о масштабах и возможности пересмотра существующих процентных
ставок отчислений. Характер и эффективность процедуры пересмотра тарифов
организаций по защите авторских прав различаются весьма существенно. Некоторые
страны (например, Соединенное Королевство, Германия) для обновления тарифов
используют форму арбитража, предусмотренную законом, в то время как другие
страны не обладают эффективным механизмом пересмотра процентных ставок или
контролируются Министерством культуры, которое может иметь тесные связи с

организацией по защите авторских прав. В крайних случаях также можно
воспользоваться средствами правовой защиты в области конкуренции.

