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Наверное, не надо напоминать читателям о том, что недавно государственные органы в лице 

Роскомнадзора решили навести порядок с лицензированием теле- и радиовещания. Какая кон-

кретно причина этому, нам остается только догадываться: то ли цифровизация телевидения, 

то ли известный случай с «неправильной» интерпретацией истории каналом Viasat History, то 

ли действительно желание навести порядок. Хотя, с одной стороны, последнее желание — это 

вроде бы и благо, только вот получается все по Виктору Степановичу, то есть как всегда. 

(в том числе вещания дополнительной ин-
формации).

Но в 2005 году появилось, можно ска-
зать, выстраданное постановление ГКРЧ с 
признанием того, что кабельные операторы 
не используют радиочастотный ресурс. Это 
решение потянуло за собой в очередной раз 
вопрос о лицензировании телевещания в ка-
беле, о чем в то время в журнале Broadcasting 
однозначно высказался президент Уральской 
ассоциации А. Дудоров (кстати, он же добился 
того самого решения ГКРЧ). Но и это ничего 
не изменило, и вообще как бы никто этого не 
видел и не слышал — лицензии на вещание в 
кабеле продолжали выдавать и требовать.

По сути, выраженная в статье позиция 
А. Дудорова была проста и понятна: так 
как кабельные операторы не используют 
радиочастотный и, тем более, орбитальный 
ресурс,  вещание в кабеле не попадает под 
исключение в Законе о лицензировании. 
А так как сам этот закон лицензирования 
теле- и радиовещания не устанавливает, то 
его и быть не должно. 

С 1 января 2008 года вступила в действие 
часть 4 Гражданского кодекса РФ, которая 
кардинально поменяла все, но это, опять же, 
в отрасли прошло незаметно (если не считать 
обострения проблемы с РАО). Я, впрочем, 
тоже до недавнего времени толком с новыми 
положениями кодекса не познакомился и об 
не этом знал — все выяснилось уже в ходе 
подготовки к делу в Верховном суде. К этому 
и перейдем.

Одной из целей образованния в 2009 
году Ассоциации «Макател» было отстаива-
ние прав кабельных операторов. В эти годы 
проходиило множество изменений, связанных 
с цифровизацией телевещания, поэтому мы 
надеялись, что будет произведена ревизия 
законодательных актов и многие спорные 
вопросы, в том числе лицензирование теле-
радиовещания, будут разрешены. Посетив 
же несколько мероприятий, в том числе с 
участием высокопоставленных особ, я понял: 
не только никто ничего не будет приводить в 

Принятый в 1998 году Федеральный закон 
№ 158-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» более-менее поставил 
все на место, так как содержал пункт о необ-
ходимости лицензирования теле- и радиове-
щания, и лицензирование должно было осу-
ществляться в соответствии с этим законом. 
Но истинная чехарда началась, когда этот 
закон был заменен новым, переработанным, 
из которого пункт о лицензировании вещания 
исчез. Однако лицензирование никто не 
отменил, кроме того, новый Закон «О связи» 
заимел пункт 4 ст. 30, второй абзац которого 
обязывает соискателя на получение лицензии 
на деятельность в области связи, имеющей 
отношение к теле- и радиовещанию, пред-
ставлять нотариально заверенную копию 
вещательной лицензии.

Как-то незамечено для отрасли кабель-
ного телевидения примерно в то же время 
в 2001 году прошло изменение в Закон 
о СМИ, ограничивающее право иностран-
ных граждан и организаций на учреждение 
СМИ. «Забугорные» телеканалы дружно 
посчитали это к ним не относящимся, так как 
никаких СМИ на территории России они не 
учреждали: они им и вправду незачем; и хотя 
это несколько другая история, но она, думаю, 
требует упоминания.

Принятие нового Закона о лицензиро-
вании, как я уже сказал, ничего, в общем, 
не поменяло, так как в то время считалось, 
что кабельные операторы используют ра-
диочастотный ресурс. Несмотря на явную 
несуразность этого подхода, ведь частотный 
спектр в кабельной сети принадлежит ее 
собственнику, долгое время кабельные опе-
раторы согласовывали частоты, получали 
документы о возможности использования 
смежных каналов. В связи с этим существо-
вало общепринятое мнение, что лицензи-
рование вещания в кабеле попадает под 
исключение в Законе о лицензировании 
об использовании орбитально-частотных 
ресурсов и радиочастот для осуществления 
телевизионного вещания и радиовещания 

 «Как всегда» получилось потому, что эта 
проблема появилась не сейчас, ей давно 
надо было заниматься, но долгое время ее, 
скорее, развивали как проблему, чем пыта-
лись решить. В прессе на эту тему прошло 
много публикаций, были проведены собрания, 
совещания, слушания, но воз и ныне там. На 
данный момент видна только одна позиция: ли-
цензированию телерадиовещания быть! При-
чем не важно, соответствует ли это закону. 

И никто из кабельных операторов или 
телекомпаний так и не решился отстаивать ин-
тересы отрасли в суде, хотя попытки доказать 
неправоту надзорных органов, выписываю-
щих штрафы за отсутствие лицензий, конечно, 
были; но они тоже ни к чему, к сожалению, 
пока не привели.

Таким образом, всех нас — участников 
отрасли — принудительно решили загнать в 
прокрустово ложе несовершенного право-
регулирования. Надо, правда, отметить, что, 
возможно, не столько несовершенен закон, 
сколько он просто неправильно применяется. 
Но об этом чуть позже. 

Впервые лицензирование телевещания 
было «забито» в одном из самых первых де-
мократических законов страны — Законе РФ 
«О средствах массовой информации» от 27 
декабря 1991 г., а 7 декабря 1994 г. вышло 
известное Постановление Правительства 
№ 1359, утвердившее «Положение о лицен-
зировании телевизионного и радиовещания в 
РФ» и «Положение о порядке взимания платы 
за выдачу и переоформление лицензий на 
телевизионное и радиовещание в РФ». Но 
ни тогда, ни впоследствии никто не обратил 
внимания на главный вопрос: на каком, собст-
венно говоря, основании Правительство 
выпустило Положение о лицензировании, 
ведь Закон о СМИ делегирует Правительству 
право установить только размеры и порядок 
взимания платы за лицензию на вещание и за 
ее переоформление, не более того? Впрочем, 
оно, судя по тексту, задумывалось как времен-
ное, но ничего, как известно, не бывает у нас 
более постоянным.

ЮРИДИЧЕСКИЙ отдел
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разумный порядок, но и нас будут заставлять 
выполнять невыполнимое. И крайними будут 
именно кабельные операторы, которых 
вскоре и стали наказывать за отсутствие 
вещательных лицензий. 

Поразмыслив, мы все-таки решились пой-
ти в суд, что, впрочем, нам всем и советовали 
господа из Роскомнадзора.

Основой заявления послужили указанные 
выше доводы А. Дудорова, а наше требова-
ние в суде — отменить п. 9 раздела XVII Пос-
тановления Правительства РФ № 87от 18 
февраля 2005 г. «Об утверждении перечня 
наименований услуг связи, вносимых в ли-
цензии, и перечней лицензионных условий», 
вводящий такое лицензионное условие, как 
«Наличие лицензии (лицензий) на вещание 
или договоров с лицензиатами-вещате-
лями». В ответ мы получили возражения от 
Минкомсвязи, которое было назначено пра-
вительством, являющимся в данном процессе 
заинтересованным лицом, представлять его 
интересы в суде. 

Представители Минкомсвязи не стали ос-
паривать наши доводы, они нашли довольно 
оригинальный для нас ход. Лицензирование 
вещания, оказывается, подходит под другое 
исключение из-под действия Закона о лицен-
зировании: этот закон не распространяется 
на использование результатов интеллектуаль-
ной деятельности.

Сообщение в эфир или по кабелю (проще 
говоря, вещание) по Гражданскому кодексу 
является результатом интеллектуальной 
деятельности, а использование этого сооб-
щения, в том числе трансляция (ретрансляция) 
по кабелю или в эфир, — исключительным пра-
вом вещателя, то есть телекомпании. Через 
кабельного или эфирного оператора связи 
вещатель обычно и реализует свое право на 
трансляцию или ретрансляцию. 

Следовательно, по мнению представите-
лей Правительства, лицензирование может 
быть установлено иным нормативным актом, 
а именно Законом о СМИ. Позиция почти 
железобетонная на первый взгляд, и мне 
вначале показалось, что оспорить ее будет 
довольно сложно. 

В это время на наших профессиональных 
форумах появился один загадочный добро-
вольный помощник (личность которого так 
и не удалось установить — видно, ему очень 
необходимо сохранить свое инкогнито), ока-
завший неоценимую помощь в понимании 
положений действующего законодательства, 
особенно положений ч. 4 Гражданского ко-
декса РФ. Так вот, анализ положений кодекса 
показал, что позиция Минкомсвязи на самом 
деле полностью провальна. Сообщения в 
эфир или по кабелю действительно являются 
результатами интеллектуальной деятельности 
(РИДами, для краткости), которые регулиру-
ются кодексом, но у них особый правовой 
режим. Поясню подробнее.

В гражданском праве есть понятие объек-
тов гражданских прав (ст. 128 ГК РФ): факти-
чески, это вещи, имущество, имущественные 
права, работы, услуги, то есть все то, чем мы 
можем владеть, пользоваться и оборот чего 
регулируется гражданским законодательс-
твом. Некоторые такие объекты могут быть 

изъяты или ограничены в обороте, в том числе 
путем выдачи специального разрешения на 
право владения ими, использование, продажу 
и т.д. Такие ограничения могут быть установ-
лены, в общем, любым законом.

К объектам гражданских прав относятся 
также и РИДы. Но дело в том, что их оборот 
(точнее, отчуждение или иной переход от 
одного лица к другому) тем же Гражданским 
кодексом вообще запрещен (п. 4 ст. 129). Раз-
решено передавать только права (которые в 
данном случае считаются исключительными) 
на результаты интеллектуальной деятельнос-
ти. Тем же пунктом той же статьи установлено: 
порядок оборота этих прав определяется 
только самим Гражданским кодексом.

Мало того, другие положения Гражданс-
кого кодекса, регулирующие исключительные 
права, в том числе такое смежное право, как 
использование сообщений в эфир или по ка-
белю, устанавливают, что для возникновения, 
осуществления и защиты этих прав не требует-
ся их регистрации или соблюдения каких-либо 
формальностей (п. 2 ст. 1304), а ограничение 
исключительных прав может быть установлено 
только опять же самим Гражданским кодексом. 
Ограничения в кодексе действительно есть, 
но они к данному делу отношения не имеют 
и уж тем более не устанавливают никакого 
лицензирования или иного регулирования или 
ограничения со стороны органов исполнитель-
ной власти: кодекс требует от собственника 
исключительных прав соблюдения авторских 
прав других лиц. 

Так как ни Закон о лицензировании, 
ни любой другой закон сами не являются 
Гражданским кодексом, что вроде понятно, 
то, следовательно, и речи о лицензировании 
вещания быть не может.

Но, как оказалось, это понятно не всем: 
представители Минкомсвязи в суде не согла-
сились с тем, что лицензирование вещания — 
это, по сути, противоречащее Гражданскому 
кодексу ограничение прав вещателей, а уста-
новленное в Постановлении Правительства 
лицензионное требование о необходимости 
иметь вещательную лицензию или договор с 
лицензиатом-вещателем незаконно. Пред-
ставитель заинтересованного лица пояснила: 
лицензия на вещание не является ограниче-
нием использования исключительных прав, 
так как, якобы, выдается до того, как у теле-
компаний появляются эти самые сообщения 
в эфир или по кабелю, а потом можно делать 
все что хочешь.

Только вот с последним проблема: как 
же быть с пресловутым Приложением № 3 к 
вещательной лицензии, в котором перечис-
ляются населенные пункты и частоты (каналы) 
вещания, ведь прежде чем заключить договор 
с кабельным оператором, вещателю необхо-
димо изменить свою лицензию и вписать туда 
город и частоту распространения? Но этот 
вопрос в суде так и повис без ответа и не 
нашел отражения в судебном решении.

В ходе судебного процесса, который все-
таки был процессом, так как судья достаточно 
подробно расспрашивал участников, возник 
вопрос, под какое же именно исключение 
из Закона о лицензировании надо подвести 
возможность лицензировать телевещание 

и п. 9 раздела XVII Постановления Правитель-
ства РФ № 87. 

С некоторым трудом судье удалось выяс-
нить, что тот самый пункт 9 появился в Поста-
новлении на основании упомянутого выше п. 4 
ст. 30 ФЗ «О связи». Это, надо сказать, сильно 
взбодрило прокурора, присутствующего на 
процессе, которая потом и выдала на осно-
вании этого свое заключение: Правительство 
вписало в раздел XVII Постановления № 87 п. 
9 на основании вышестоящего нормативного 
акта — Федерального закона «О связи», что 
далее и послужило основой решения для отка-
за нам в удовлетворении заявления. Получа-
ется, что при написании своих постановлений 
Правительство может руководствоваться 
только одним нормативно-правовым актом, 
без учета положений других, в том числе таких 
важных, как Гражданский кодекс. 

Теоретически, лицензирование телевеща-
ния может попасть под три исключения в Зако-
не о лицензировании: деятельность в области 
связи, использование орбитально-частотных 
ресурсов и радиочастот для осуществления 
телевизионного вещания и радиовещания 
(в том числе вещания дополнительной ин-
формации) и использование результатов 
интеллектуальной деятельности.

Такое исключение, как «использование 
радиочастотных ресурсов», представители 
Правительства вообще не оспаривают, 
так что говорить об этом уже нет смысла. 
Возможность применения в деле такого иск-
лючения, как «использование результатов 
интеллектуальной деятельности», я уже рас-
писал — Гражданский кодекс РФ тут главный, 
а применение исключения «деятельность 
в области связи» не выдерживает никакой 
критики, так как вещание как таковое не 
является услугой связи. Этого не установлено 
ни в Законе о связи, ни в перечне наимено-
ваний услуг связи, утвержденном все тем 
же Постановлением Правительства № 87. 
Кроме того, согласно классификатору видов 
экономической деятельности, деятельность по 
теле- и радиовещанию также не относится к 
связной. А тот самый абз. 2 п. 4 ст. 30 ФЗ «О 
связи» по сути является отсылочным, так как 
сам по себе не устанавливает и не может 
устанавливать обязанности получать лицен-
зию на вещание и не должен применяться с 
момента вступления в силу ч. 4 ГК РФ, так как 
противоречит ей. 

Алексей Амелькин
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В противном случае выходит, что раз 
деятельность в области связи не регулиру-
ется Законом о лицензировании, Законом о 
связи можно устанавливать лицензирование 
и несвязных видов деятельности, в данном 
случае вещания, что выглядит как-то совсем 
нехорошо: Закон о связи должен регулиро-
вать только деятельность в области связи.

Таким образом, получается, что лицен-
зирование вещания в кабеле не попадает ни 
под одно из исключений, указанных в Законе о 
лицензировании, и должно быть или установ-
лено этим законом или отсутствовать. 

Однако суду, как я уже сказал, оказалось 
достаточно п. 4 ст. 30 Закона о связи, на 
этом был построен отказ в удовлетворении 
заявления. При этом суд допустил одну, можно 
сказать, оплошность: он все-таки признал, что 
следует также понимать: в данном случае есть 
такое исключение, как использование резуль-
татов интеллектуальной деятельности. 

Но сказав «А», суд как бы «забыл» сказать 
«Б», чему, собственно, в наших судах уже не 
приходится удивляться; то есть никак не об-
ратил внимания на то, что ГК РФ запрещает 
ограничивать исключительные права в любых 
других нормативных актах. Суд остался глух 
к нашим доводам по этому поводу и вообще 
никак их не прокомментировал, как будто не 
существует в Гражданском кодексе статей 
129, 1229, 1304. На этом мы и построили 
кассационную жалобу и будем ждать даль-
нейшего развития событий.

В процессе обдумывания этого дела воз-
ник один вопрос: действительно ли совсем 
была неправа представитель Минкомсвязи, 
говоря о том, что лицензирование телеве-
щания не ограничивает использование ис-
ключительных прав на сообщения в эфир 
или по кабелю? Это никоим образом не 
отменяет моих предыдущих рассуждений, но 
все-таки необходимо для понимания ситуа-
ции, что в случае окончательного проигрыша 
может послужить основой для дальнейших 
наших действий, особенно если в Закон о 
лицензировании все-таки внесут ожидаемое 
изменение. По некоторым данным, готовится 
замена исключения «использование орби-
тально-частотных ресурсов и радиочастот 
для осуществления телевизионного вещания 
и радиовещания (в том числе вещания допол-
нительной информации)» на «деятельность в 
области теле- и радиовещания».

Но для этого необходимо понять природу 
лицензирования телевещания, то есть знать, 
что ограничивает (или разрешает) или долж-
на ограничивать (или разрешать) лицензия: 
она просто разрешает распространять 
сообщения в эфир либо по кабелю, то есть 
лицензирует деятельность, или же разрешает 
это делать только в конкретных местах с ука-
занием конкретных технических параметров 
вещания. 

Если лицензия служит просто разреше-
нием на деятельность в области распро-
странения электронных СМИ, то, по сути, для 
лицензирования эфирного вещания сейчас и, 
возможно, в будущем и кабельного вещания 
нет препятствий. Но если она разрешает 
вещать телекомпании только в конкретных 
местах с конкретными техническими пара-

метрами, то ограничивает исключительные 
права, чего делать нельзя, а именно это 
сейчас и происходит: то самое Приложение 
№ 3 к лицензии переворачивает все с ног на 
голову, и больше ни-че-го!

Но откуда взялось это самое приложение, 
ведь ни в одном законе и даже подзаконном 
акте не замечено необходимости указывать 
место и частоту распространения, нет этого 
и в фактически незаконно утвержденным 
Постановлением Правительства № 1359 
Положении о лицензировании, нет в данном 
случае и административного регламента, как 
нет и деления на различные виды лицензий: 
эфирную, кабельную, спутниковую, провод-
ную? Напомню, что абз. 2 ст. 31 Закона о 
СМИ звучит так: «Лицензия на вещание дает 
ее держателю право, используя технические 
средства эфирного, проводного или кабельного 
телерадиовещания, в том числе находящиеся 
в его собственности, осуществлять с соблюде-
нием лицензионных условий распространение 
продукции средств массовой информации, за-
регистрированных в соответствии с настоящим 
Законом».

Как видим, лицензия в данной статье 
упомянута в единственном числе, а необхо-
димость указания частоты, видимо, взята из 
того, что «в выдаче лицензии на вещание должно 
быть отказано, если отсутствует техническая воз-
можность осуществлять вещание с заявленными 
характеристиками либо близкими к ним» (абз. 3 
ст. 31 Закона о СМИ). То есть не сам кабель-
ный оператор, а чиновники определяют, если 
у нас в кабеле место для телеканала. Чудеса, 
да и только!

Но нет чудесней ничего в нашей стране, 
чем чиновники в кабинетах: они, оказывается, 

просто выдумали и деление лицензий на виды, 
и такое лицензионное условие вещательных 
лицензий, как необходимость указания час-
тоты вещания. Даже для эфирных лицензий 
такого не установлено — использование 
частоты должно осуществляться без ее указа-
ния в самой вещательной лицензии, частота 
вещания может быть прописана в лицензии 
оператора связи или, например, в документе 
о выигрыше в конкурсе на использование 
радиочастоты для целей телерадиовещания, 
потому как нигде не установлено иное.

Таким образом, получается, что лицензи-
рование вещания можно сделать понятным и 
удовлетворяющим всех участников рынка — 
достаточно привести все в установленный 
законодательством порядок и, возможно, 
слегка подкорректировать некоторые нор-
мативные акты; то есть, прежде всего, надо 
отменить Приложение № 3. Тогда лицензия 
будет удостоверять право на деятельность 
в области распространения электронных 
СМИ и не «гнобить» рынок по оказанию услуг 
кабельного телевидения. Правда, мне, как и 
многим, все-таки непонятна цель лицензиро-
вания телевещания, но не приходится сомне-
ваться, что в ближайшее время государство 
не пойдет на его отмену.

Остается последняя проблема: что делать 
с иностранными телекомпаниями, перед кото-
рыми поставлена необходимость создавать в 
России «липовые» СМИ и ООО и вообще как-
то разбираться с фактически запрещением им 
работать в нашей стране (та самая непонятно 
зачем введенная в 2001-м ст. 19.1 Закона 
о СМИ). Но это уже другая пьеса, и об этой 
проблеме уже были достаточно подробные 
публикации в отраслевых СМИ.

 

Об авторских правах и не только
Институт различных специальных прав в гражданском праве (здесь повтор этого слова — не тавтология) 
достаточно разветвлен, тут и специалисты, бывает, путаются, так как формулировки в Гражданском кодексе 
иногда достаточно сложны для восприятия. Увы, но большинству технических специалистов проще создать 
заново кабельную сеть или поднять биллинговый сервер, чем понять разницу между, к примеру, авторским 
и исключительными правами. 

Поэтому попробуем объяснить это доступными словами. Также надо отметить, что здесь, и вообще 
в статье, для простоты понимания применены некоторые упрощения, не влияющие на общий смысл. 
Я подозреваю, что у юристов после прочтения данных строк могут появиться новые морщины на лице, но 
данный материал все-таки рассчитан на другого читателя. 

Авторские права — это права, возникающие у авторов в связи с созданием ими произведений науки, 
литературы и искусства: исключительное право на произведение, право на авторство, на имя, не непри-
косновенность произведения и некоторые другие. Авторские права возникают у авторов независимо от 
любых внешних факторов.

Смежные права (точнее, права, смежные с авторскими) — это права, возникающие у тех, кто законно 
использует произведения авторов. Права, возникающие у телекомпаний (в Гражданском кодексе они 
названы организациями кабельного или эфирного вещания) в связи с созданием ими сообщения в эфир 
или по кабелю, то есть той непрерывной последовательности звуков и изображений, которую обычно назы-
вают телеканалом, тоже являются смежными. Авторские и смежные права часто пересекаются; например, 
автор-исполнитель обладает сразу и теми и другими.

Те продукты, которые возникают или, как говорят, рождаются в результате интеллектуальной деятель-
ности авторов, исполнителей, создателей компьютерных программ, телепрограмм и т.д., в гражданском 
праве называются результатами интеллектуальной деятельности. Авторские и смежные права подразде-
ляются на исключительное право, личные неимущественные права и некоторые другие. Для нас важно, 
прежде всего, понимание исключительных прав. Исключительными называют права авторов и обладателей 
смежных прав на распоряжение своими произведениями: право на опубликование, воспроизведение, 
распространение произведения и т.д. Право телекомпании на распространение своего продукта в виде 
трансляции или ретрансляции телеканала являются исключительным. 

Исключительные права входят в множество имущественных прав, так как с ними можно обращаться, 
как с вещью: купить, продать, подарить и т.д. Гражданское право также защищает и тесно связанные с 
имущественными неимущественные права, как, к примеру, право на имя, на деловую репутацию, непри-
косновенность произведения. С неимущественными правами нельзя обращаться, как с вещью, но ими 
можно владеть и их можно защищать.


