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Официальная позиция АВК  
по фактам незаконной демонстрации фильмов в кинотеатрах 

 

Ассоциация владельцев кинотеатров – общественная организация собственников и топ-
менеджеров кинотеатров, объединившихся вместе для решения общих внутриотраслевых задач 
развития российского кинобизнеса.  

Мы создавали и всегда вели свою предпринимательскую деятельность в строгом 
соответствии с законодательством Российской Федерации и поэтому любая деятельность, 
попадающая под определение «нарушение закона», не может быть поддержана АВК.  

Мы с озабоченностью относимся к фактам незаконного публичного показа фильмов, на 
которые отсутствуют права на демонстрацию в кинотеатрах.  

Мы понимаем, что подобные случаи вызваны прежде всего паническими настроениями в 
отрасли, сложившимися из-за отсутствия действенной реакции государства на текущее 
критическое положение российских кинотеатров и неспособности российского кинопрома в 
краткосрочной перспективе предложить зрелищное кино, интересное широкой зрительской 
аудитории кинотеатров, несмотря на внушительную поддержку кинопроизводства за счёт 
средств государственного бюджета. 

Хотим еще раз обратить внимание на то, что в условиях отсутствия каких-либо новых 
законов или нормативных актов, регулирующих взаимоотношения с кинокомпаниями из 
недружественных стран, принявших решение приостановить деятельность в  Российской 
Федерации, кинопоказ, проводимый без договора (лицензии), подтверждающего передачу на 
определённых условиях прав на публичный показ (демонстрацию) кинофильмов, а также без 
прокатного удостоверения на фильм, квалифицируется как незаконный, и подпадает под 
действие ст. 146 УК РФ как умышленное использование объектов авторских и смежных прав, 
осуществляемое в нарушение положений действующего законодательства Российской 
Федерации. Подобная практика незаконной публичной демонстрации фильмов так же попадает 
по действие нескольких статей административного и гражданского кодексов Российской 
Федерации, устанавливающих ответственность организаторов таких незаконных кинопоказов: 
КоАП РФ статья 7.12 и Статья 14.58; ГК РФ статьи 1252, 1301, 1311 и т.д.) 

Незаконная публичная демонстрация пиратских, а точнее и правильнее – ворованных, 
копий фильмов в кинотеатрах выводит российский бизнес кинотеатров из правового поля и 
возвращает нас в темные времена нелегального бизнеса 90-х годов прошлого столетия.  

Мы осуждаем практику незаконной демонстрации фильмов в российских кинотеатрах и 
призываем всё профессиональное киносообщество к недопущению подобной практики. 

 

 


