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на ад Совет Министров 
Республики Беларусь

О поручениях Совета Министров 
Республики Беларусь

Во исполнение поручений Совета Министров Республики Беларусь 
от 1 декабря 2015 г. № 34/310-304, от 7 декабря 2015 г. №34/535-110 и от 
28 января 2016 г. № 34/535-19/1138р, касающихся решения проблемных 
вопросов о порядке выплаты авторского вознаграждения при ретрансляции 
телепрограмм, входящих в обязательный общедоступный пакет 
телепрограмм (далее -  вопрос об обязательном пакете телепрограмм). 
Государственный комитет по науке и технологиям (далее -  ГКНТ) 
информирует.

В целях выработки согласованного решения о целесообразности 
корректировки законодательства Республики Беларусь, касающегося 
вопроса об обязательном пакете телепрограмм, приказом Председателя 
ГКНТ от 14 декабря 2015 г. № 331 создана межведомственная комиссия.

Справочно:
В состав межведомственной комиссии вошли представители Верховного Суда, 

ГКНТ, Министерства культуры. Министерства информации. Министерства связи и 
информатизации. Министерства экономики. Национальной государственной 
телерадиокомпании, ассоциации общественных объединений «Белорусская конфедерация 
творческих союзов». Телекоммуникационного отраслевого союза (далее -  ТОС), 
Белорусского государственного университета (далее -  БГУ), ассоциации организаций 
информационных и телекоммуникационных технологий «Белинфоком» и Национального 
центра интеллектуальной собственности (далее — Национальный центр).

Для изучения международного опыта по вопросу об обязательном 
пакете телепрограмм в странах-соседях Республики Беларусь и 
государствах-членах Евразийского экономического союза (далее -  ЕАЭС) 
по решению межведомственной комиссии были направлены запросы в 
Министерство иностранных дел и Евразийскую экономическую комиссию 
(далее -  ЕЭК). Кроме того, соответствующий запрос был направлен 
во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (далее -  
ВОИС).
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Анализ полученной из Министерства иностранных дел и ЕЭК 
информации свидетельствует о том, что в Республике Армения, 
Республике Казахстан, Кыргызской Республике, Российской Федерации, 
Латвийской Республике, Литовской Республике и Республике Польша 
передача произведений по кабелю является самостоятельным способом 
использования произведений. Во всех указанных странах существуют 
национальные телеканалы, которые кабельные операторы обязаны 
сообщать для всеобщего сведения. Для целей сбора авторского 
вознаграждения, как правило, используется система коллективного 
управления.

В государствах-членах ЕАЭС кабельные операторы являются 
одними из плательщиков вознаграждения за использование музыкальных 
произведений. Судебная практика в государствах-членах ЕАЭС 
в отношении использования кабельными операторами произведений 
в составе обязательного пакета телепрограмм отсутствует.

Информация из ВОИС по состоянию на 15 апреля 2016 г. в ГКНТ 
не поступала.

Вопрос об обязательном пакете телепрограмм также был рассмотрен 
31 марта 2016 г. в рамках очередного заседания Консультативного 
комитета по интеллектуальной собственности при Коллегии ЕЭК. 
Представленная на указанном заседании членами Консультативного 
комитета информация, аналогична информации, изложенной в письме 
ЕЭК.

Таким образом, анализ международной практики в соответствии 
с представленной Министерством иностранных дел и ЕЭК информацией 
не позволяет говорить о том, что в рассматриваемых странах 
установлены исключения по выплате авторского вознаграждения при 
использовании произведений в составе обязательного пакета 
телепрограмм.

В ходе работы межведомственной комиссии обсуждалась проблема 
существующей возможности предъявления претензий кабельным 
операторам авторами и иными правообладателями, которые не передали 
свои права в управление организации по коллективному управлению. 
Представители Министерства связи и информатизации и Министерства 
информации высказали мнение о целесообразности установления 
в законодательстве Республики Беларусь расширенного коллективного 
управления в области кабельного вещания, что позволит кабельным 
операторам выплачивать авторское вознаграждение через систему 
коллективного управления имущественными правами, исключит 
возможность предъявления названных претензий авторов, а также решит 
проблему отсутствия у кабельных операторов информации 
о произведениях, входящих в обязательный пакет телепрограмм.



Справочно:
Вопрос о возможности расширенного коллективного управления рассматривался 

при разработке в 2010 -  2011 гг. проекта Закона «Об авторском праве и смежных 
правах», но не был поддержан Администрацией Президента и Верховным Судом.

На заседании межведомственной комиссии 11 апреля 2016 г. 
представители Министерства связи и информатизации и ТОС указали на 
различный понятийный аппарат, используемый в законах Республики 
Беларусь от 19 июля 2005 года «Об электросвязи», от 17 июля 2008 года 
«О средствах массовой информации», от 17 мая 2011 года «Об авторском 
праве и смежных правах».

Учитывая изложенное, предлагаем создать рабочую группу при 
Национальном центре законодательства и правовых исследований 
Республики Беларусь в целях подготовки концепции проекта закона, 
предусматривающего внесение изменений в законы Республики Беларусь 
от 19 июля 2005 года «Об электросвязи», от 17 июля 2008 года 
«О средствах массовой информации», от 17 мая 2011 года «Об авторском 
праве и смежных правах».

Справочно:
В соответствии с пунктом 11 и 14 Правил подготовки проектов нормативных 

правовых актов, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь 
от И  августа 2003 г. №  359 «О мерах по совершенствованию нормотворческой 
деятельности», подготовка законопроектов осугцествляется в соответствии 
с ежегодным планом подготовки законопроектов, утверждаемым Президентом 
Республики Беларусь. К  предложению о подготовке законопроекта пршагается 
краткая концепция законопроекта.

Вносится в порядке исполнения поручения.

Приложение: 1. Копия письма Министерства иностранных дел от 2 марта 
2016 г. № 18-36/4638 на 9 л. в 1 экз.
2. Информация ЕЭК (получена в рабочем порядке) на 6 л. 
в 1 экз.
3. Копия протокола Консультативного комитета 
по интеллектуальной собственности при Коллегии ЕЭК 
на 15 л. в 1 экз.

Председатель А.Г.Шумилин

15.04.2016 Письмо СМ


