ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на Федеральный закон
"О внесении изменения в статью 51 Федерального закона
"О государственной поддержке кинематографии
Российской Федерации"
Федеральный закон "О внесении изменения в статью 51 Федерального
закона

"О

государственной

поддержке

кинематографии

Российской

Федерации" (далее — Закон) принят Государственной Думой 20 июля
2017 года.
Целью

Закона

беспрепятственного

является
доступа

создание

граждан

условий

к

для

свободного

произведениям,

и

являющимся

кинематографическим наследием нашей страны.
В связи с этим Федеральный закон от 22.08.1996 г. № 126-ФЗ "О
государственной

поддержке

кинематографии

Российской

Федерации"

дополняется положением, допускающим осуществление некоммерческого
показа музеями, выставочными залами, домами и дворцами культуры,
клубами, парками культуры и отдыха, библиотеками, архивами, научными
организациями

или

общественное

достояние

относившейся

к

Государственной

образовательными
фильмов,

Российской
границы

организациями
созданных

империи

Российской

или

перешедших

на

СССР,

Федерации

без

в

территории,
в

пределах
прокатного

удостоверения.
В

настоящее

прокатного

время

удостоверения

на

территории

допускается

России
в

случае

показ

фильмов без

демонстрации

по

эфирному, кабельному и спутниковому телевидению, а также при показе
на международных кинофестивалях на территории Российской Федерации
фильмов, ввезенных из-за рубежа.
В соответствии с действующим Федеральным законом от 18.12.2006 г.
№ 2Э1-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации» авторское право юридических лиц, возникшее до

вступления в силу с 3 августа 1993 года Закона № 5351-1 «Об авторском
праве и смежных правах», прекращается по истечении семидесяти лет со
дня обнародования произведения, а если оно не было обнародовано - со
дня его создания.
Перешедшими

в

общественное

достояние

в

настоящее

время

считаются фильмы, созданные (или обнародованные) в 1947 году и ранее.
Реализация

закона

не

потребует

дополнительных

расходов

из

федерального бюджета.
Федеральный

закон

не

подлежит

обязательному

рассмотрению

в

Совете Федерации, поскольку не касается вопросов, предусмотренных
статьей 106 Конституции Российской Федерации.
Положений,

способствующих

созданию

условий

для

проявления

коррупции, в Законе не выявлено.
Учитывая

изложенное,

Комитет

Совета

Федерации

по

науке,

образованию и культуре рекомендует Совету Федерации рассмотреть и
одобрить

Федеральный

Федерального

закона

закон

"О

"О

внесении

государственной

изменения

поддержке

в

статью

кинематографии

Российской Федерации".

Первый заместитель
председателя комитета
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