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Европейский подход
Для получения более детального ответа 
на этот вопрос мы воспользовались сво-
им присутствием на Русско-французском 
круглом столе по развитию цифрового 
телевещания в рамках конференции 
CSTB 2010 (отчет об этом заседании 
был опубликован в нашем предыдущем 
номере). В составе делегации, пред-
ставлявшей Французскую Республику, 
был генеральный директор Высшего 
аудиовизуального совета Франции 
(CSA — Conceil Superieur de l’Audiovisuel) 
г-н Оливье Жапио (Olivier Japiot), к кото-
рому мы и обратились за комментарием. 
Нас, прежде всего, интересовало, требу-
ется ли, согласно французскому законо-
дательству о телевидении, для украинских 
и российских каналов дополнительные 
разрешения от CSA на ретрансляцию 
в кабельных сетях Франции или доста-
точно просто договора с оператором 
КТВ? Учитывается ли при этом факт их 
трансляции через спутники Eutelsat, 
считаются ли они при этом каналами, 
происходящими из Европейского Союза 
в рамках Конвенции о трансграничном 
телевещании?

Как сообщил нам г-н Жапио, ситу-
ация для каналов из России и Украины 
различна. 

Для каналов, вещание которых про-
исходит с территории Украины, никакие 
дополнительные формальности для спут-
никового и кабельного распространения 
и распространения по иным проводным 
сетям (оптоволоконным, ADSL,…) не 
нужны, они не подлежат никакой особой 
регуляции французским законодательс-
твом, так как Украина присоединилась 
к европейской Конвенции о трансгра-
ничном телевидении с 1 июля 2009 года. 
Статья 43-7 закона от 30 сентября 1986 

года гласит, что «…телевизионные сервисы, 
относящиеся к компетенции … государства-
члена европейской Конвенции от 5 мая 1989 
года, … могут распространяться по сетям, 
не использующим частоты, использование 
которых регламентируются Высшим аудио-
визуальным советом (здесь имеются в виду 
эфирные частоты — прим. ред.) без каких-либо 
предварительных формальностей». Следова-
тельно, такой телеканал не должен про-
ходить никаких формальных процедур для 
вещания через спутниковые платформы, 
кабельные и ADSL-сети. 

С другой стороны, для каналов, ве-
щающих с территории России, ситуация 
несколько иная. Поскольку Российская 
Федерация не является членом Кон-
венции (она подписала ее 4.10.2006, 
но до сих пор не ратифицировала), 
следует делать различия в зависимости 
от метода распространения российских 
телеканалов на территории Европейс-
кого Союза.

Распространение через спутник 
+ возможное дальнейшее 
распространение по проводным сетям 
(ADSL, кабельное ТВ, ВОЛС)
Если спутниковый телепорт расположен 
во Франции или за пределами Евросою-
за, но канал вещает со спутника Eutelsat 
(спутниковый оператор, подпадающий 
под французскую юрисдикцию), он счи-
тается подпадающим под французскую 
юрисдикцию и это положение распро-
страняется на всю территорию Евросою-
за. Законы Франции (параграф III статьи 
33-1 Закона от 1986 года) освобождают 
такой канал от всех формальностей по его 
вещанию или распространению по сетям, 
не использующим частоты, регулируемые 
Высшим аудиовизуальным советом (спут-
никовое и кабельное ТВ, ADSL). Такое 

отсутствие формальностей действительно 
в каждой стране Евросоюза. 

Если телепорт находится в другой 
стране Евросоюза, соответствующий ка-
нал подпадает под юрисдикцию соответс-
твующего государства, законодательство 
которого, в отличие от французского, 
может требовать необходимых формаль-
ностей: обязательного декларирования, 
выдачи лицензии и пр. Если и телепорт, 
и спутниковый оператор находятся за 
пределами Евросоюза, то положения 
данной Директивы не могут быть при-
менены. Здесь действует национальное 
законодательство. Во Франции оно не 
содержит дополнительных ограничений 
и таким образом не создает дополни-
тельных барьеров на пути распростра-
нения таких сервисов на французской 
территории. Возможно, национальное 
законодательство других стран Союза 
накладывает какие-либо ограничения. 
Это необходимо проверять в каждом 
конкретном случае. 

Каналы, распространяемые 
исключительно по проводным 
сетям (ADSL, кабельное ТВ, ВОЛС) 
без спутникового вещания
в пределах Евросоюза
Директива не содержит никаких указаний 
по этому случаю, и, как и в предыдущем 
параграфе, применяется национальное 
законодательство каждой из стран-учас-
тниц. Французское законодательство 
также не предполагает, что эти каналы 
подпадают под французскую юрисдик-
цию. Таким образом, их вещание по про-
водным сетям возможно без дополнитель-
ных разрешений. Здесь также возможно, 
что другие члены Союза со своей стороны 
предусмотрели: иностранные каналы 
подпадают под их юрисдикцию в случае 
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ЕВГЕНИЙ ШЛЯХТЕР

Как принадлежность спутника 

определяет «прописку» канала

В отчете со съезда украинских кабельных операторов, опубликованном в нашем журнале 

в декабре 2009 года, было упомянуто (цитата из выступления В. Анипченко, президента 

Ассоциации «Укртелесеть», ссылавшегося на письмо Высшего аудиовизуального сове-

та Франции): «каналы, транслируемые через спутники Eutelsat, считаются каналами, 

происходящими из Европейского Союза». Вначале это показалось довольно необыч-

ным заключением, так как мы думали, что «национальную принадлежность» канала 

определяет адрес редакции и/или расположение телепорта — точки подъема сигнала 

на спутник. 



ТЕЛЕ—СПУТНИК  ■ апрель ■  2010

494949ЮРИДИЧЕСКИЙ отдел

ретрансляции в из стране по проводным 
сетям, в таком случае нужно проверять 
национальное законодательство каждой 
страны.

Как видно из комментария г-на Жапио, 
при определении возможности ретран-
сляции канала в стране ЕС, или, более 
широко, в стране-участнице Конвенции 
о трансграничном ТВ, следует принимать 
во внимание не только местоположение 
редакции, точки подъема на спутник, но 
и принадлежность спутника, в частности, 
Eutelsat, относимого к французской юрис-
дикции (штаб-квартира этого оператора 
находится на юго-западе Парижа). На-
деемся, этот факт будет принят во вни-
мание нашими украинскими коллегами 
из Национального совета по вопросам 
телевидения и радиовещания. Как было 
упомянуто выше, руководство Украины не 
только подписало, но и ратифицировало 
Конвенцию о трансграничном ТВ, так что 
мы вправе ожидать от них практических 
шагов по ее проведению в жизнь согласно 
старинному принципу римского права 
Pacta sunt servanda — договоры должны 
соблюдаться.

Взгляд из Киева
Могут ли выводы наших французских 
коллег положительно воздействовать 
на рост абонентской базы кабельных 
операторов Украины (как мы писали в 
том же отчете в декабрьском номере 
за 2009 год, все операторы испытали 
сокращение числа абонентов вследствие 
запрета на ретрансляцию популярных 
каналов и переход заинтересованной 
аудитории к просмотру спутникового ТВ, 
неподвластного национальным регуля-
торам)? Для получения комментария мы 
связались с А.И. Ляховым, президентом 
Телекоммуникационной палаты Украины. 
Ниже приводим его ответ.

Мне кажется, что комментировать дис-
криминационные ограничения в отношении 
распространения в украинских кабельных 
сетях каналов, произведенных в Россий-
ской Федерации и транслируемых через 
спутникового оператора, попадающего под 

французскую юрисдикцию (спутник Eutelsat), 
не совсем корректно и вряд ли интересно 
широкому кругу читателей. Потому что эта 
проблема, кроме чисто юридической, имеет 
еще и историко-политическую, экономи-
ческую, конкурентную и коррупционную 
составляющие, известные специалистам. 
Гораздо полезнее понять: в какой ситуации 
мы оказались, почему мы в ней оказались, 
какие уроки мы можем извлечь из этой 
ситуации.

Сегодня, когда вещание и другие спосо-
бы распространения контента приобрели 
трансграничный и транснациональный 
характер, под словом «мы» следует по-
нимать всех участников процесса — от 
производителя программ, включая ве-
щателя, оператора и дистрибьютора, до 
конечного потребителя (зрителя) и, конеч-
но же, законодателя и государства. Что 
касается сказанного господином Жапио, 
следует знать, что все это прекрасно извес-
тно украинскому регулирующему органу — 
Национальному совету Украины по вопро-
сам телевидения и радиовещания. И, тем 
не менее....

Ситуация достаточно проста. Государс-
тво заявило о своем желании «легализовать» 
распространение зарубежных каналов на 
своей территории. Кстати, это ничем не 
отличается от действий государства рос-
сийского по понуждению зарубежных теле-
каналов к регистрации в качестве СМИ по 
законодательству Российской Федерации.

Реализация же этого желания украин-
ского государства органом, призванным 
регулировать отношения в сфере телевиде-
ния и радио, оказалась крайне неуклюжей, 
если не сказать жестче. Вместо того чтобы 
четко озвучить желание государства, Нацио-
нальный совет Украины стыдливо спрятал 
его за списками каналов, «адаптированных 
к требованиям украинского законодатель-
ства». А, по сути, на основе собственных 
нормативных документов создал списки 
разрешенных для трансляции в украинских 
кабельных сетях зарубежных каналов. С это-
го момента глупость ситуации стала понятна 
всем, кроме самого регулирующего органа, 
и начала порождать очень неудобные воп-
росы. А почему «разрешительный принцип» 
вместо «разрешено все, что не запрещено»? 
А почему «разрешительный принцип» при-
меняется к телеканалам, а не к конкретным 
программам, к которым, кстати, не было 
выдвинуто ни единой претензии? А почему 
«разрешение» основано на критерии страны 
происхождения, а не, например, на крите-
рии национальности директора телекомпа-
нии? А почему в список «разрешенных» при 
одинаковом происхождении одни каналы 
попали, а другие — нет? 

Неуклюжая реализация законного и 
справедливого желания государства ре-
гулирующим органом привела к тому, что 
многие операторы кабельного телевидения 
и других технологий его просто проигнори-
ровали. Те же, кто добросовестно решение 
регулирующего органа выполнил, получили 

Оливье Жапио Александр Ляхов

неравные условия конкуренции, отток або-
нентов и, как следствие, произошел бурный 
всплеск интереса к спутниковому телеви-
дению и рост клиентской базы платформы 
«Триколор ТВ». 

Есть субъективные и объективные при-
чины сложившейся ситуации. Субъективные 
тривиальны. Регулирующий орган, кстати, 
созданный по французской модели Высше-
го аудиовизуального совета, не смог стать 
действительно независимым от Власти и 
начал действовать как «обычная чиновничья 
машина» с нарушениями даже того Закона, 
положения которого он должен был реали-
зовывать, демонстрируя протекционизм и 
исключительно низкую юридическую ком-
петенцию. Объективная причина — в низ-
ком юридическом качестве действующего 
сегодня в Украине Закона «О телевидении 
и радиовещании», поручение о переработке 
которого Президент дал одновременно с 
его подписанием.

Основной урок, который мы должны из-
влечь из сложившейся ситуации, заключает-
ся в следующем: нам еще раз показали, что 
специальное законодательство в области 
электронных СМИ, регулирования электрон-
ных коммуникаций, полномочия и правила 
функционирования регулирующих органов 
в эпоху конвергенции и технологической 
революции — сложная и специфическая 
область деятельности законодателей и от-
ветственности политиков. Существующее 
регулирование возникло в эпоху, когда 
между отдельными отраслями были четкие 
различия. Развитие технологий меняет ме-
диарынок гораздо быстрее, чем меняется 
законодательная база, его регулирующая, 
которая становится препятствием для раз-
вития. Таким образом, с развитием новой 
коммуникационной среды потребуются 
фундаментальная переоценка и реформа 
всего существующего регулятивного про-
странства. В Европе уже почти десять лет 
идет процесс модернизации телекоммуни-
кационного и медиазаконодательства, и 
если сейчас не изменить отношение к этим 
процессам (прекратить игнорировать общие 
тенденции), то потом в большой спешке 
придется все просто ломать.


