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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ВАШЕ ПРАВО

Законопроект затрагивает в основном закон «О средствах 
массовой информации» в части лицензирования теле-
радиовещания и частично — «О связи».

Основной новеллой данного законопроекта является то, 
что впервые в законе, а не в подзаконных актах, подробно 
расписываются процедуры выдачи и изменения вещательных 
лицензий. Подверглись изменению некоторые понятия, ис-
пользуемые в законе «О СМИ», а также вводится обязанность 
уведомлять уполномоченные органы надзора о заключенных 
друг с другом договорах и о расторжении этих договоров, как 
вещателей, так и операторов связи.

Приведение законодательства о средствах массовой 
информации и законодательства о связи к современным 
требованиям необходимо приветствовать. Есть надежда, 
что закончится, наконец, эпоха бесконечных споров между 
участниками отрасли и органами надзора, а также прекратится 
практика наказания операторов кабельного телевидения за 
отсутствие лицензий у их партнёров − телекомпаний.

Но в данном виде законопроект решает только часть про-
блем отрасли и при этом, возможно, породит новые. 

Согласно предложенным изменениям в законе «О СМИ» 
под вещателем понимается российское юридическое лицо, 
осуществляющее формирование телеканала, радиоканала и 
его распространение в установленном порядке на основании 
лицензии на вещание. При этом вещатель может как быть ре-
дакцией телеканала, так ею и не быть, но в последнем случае 
непонятно, как вещатель будет формировать теле- и радио-
канал. Данные понятия требуют уточнений. 

 Кроме того, во-первых, ратификации Конвенции о транс-
граничном вещании в ближайшее время, видимо, не состоится, 
так как новые нормы явно ей не соответствуют и свободное 
распространение иностранных телеканалов в нашей стране 
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разрешать не предполагает-
ся; а, во-вторых, несмотря на 
нормы Гражданского кодекса, 
приравнивающие индивиду-
альных предпринимателей 
к юридическим лицам, если 
специально не указано иное, 
похоже, что индивидуальным 
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и впредь выдавать не будут, 
так как в новых нормах упо-
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Не очень понятно, зачем 
разделяется правовой режим 
вещателей-редакций и веща-
телей, не являющихся редак-
цией телеканала? Видимо, 
статус последних предназначен для операторов кабельного 
телевидения. Таким образом, операторов кабельного теле-
видения вновь делают ответственными за вещание чужого 
контента. 

 Вновь вводимая в закон «О СМИ» ст. 31.11 предусматривает 
особый правовой режим для операторов, использующих спут-
никовые ёмкости для распространения пакета телеканалов, что 
напоминает предусмотренный в украинском законодательстве 
режим «провайдера программной услуги» или давно предла-
гаемое представителями нашей отрасли понятие «агрегатора 
телеканалов». Появление подобного понятия в нашем законо-
дательстве − однозначно шаг вперёд, однако непонятно, поче-
му возможность использовать такой режим предусматривается 
только для спутниковых вещателей.

 Необходимо понимать, что в настоящее время доставка 
телепрограмм до зрителя (абонента) является единой конку-
рентной услугой. Подобные услуги оказываются эфирными ве-
щателями, операторами КТВ, операторами IPTV, спутниковыми 
вещателями и даже спутниковыми операторами связи. Все эти 
организации конкурируют между собой, если доставка телепро-
грамм происходит на одной территории: для зрителя не имеет 
значения, по какой технологии ему производится доставка 
телесигнала. Однако законодательство разделяет организации 
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по различным видам лицензий. Не считает их конкурентами 
и Федеральная антимонопольная служба. Это оказывает не-
гативное влияние на состоянии конкуренции в отрасли. Так, 
некоторые спутниковые операторы, оказывающие услуги по 
предоставлению доступа к телеканалам по демпинговым ценам, 
уже реально негативно воздействуют на положение небольших 
кабельных операторов, не имеющих возможности уменьшить 
цены на предоставляемые услуги до такого низкого уровня.

 Развитие спутникового телевидения для такой большой 
страны, как Россия, является необходимостью, но нельзя не 
отметить, что в результате перехода на приём со спутника 
местные жители теряют доступ к местной информации, пере-
даваемой региональными телекомпаниями.

Таким образом, возможность использования правового ре-
жима «агрегатора телеканалов» необходимо предоставить всем 
организациям, доставляющим пакеты телеканалов до зрителей. 
В противном случае данный законопроект порождает проблему: 
спутниковые вещатели получат конкурентное преимущество 
перед кабельными операторами и операторами IPTV. Судя по 
тексту законопроекта, существующих в настоящее время «муль-
типрограммных» вещательных лицензий больше не будет, то 
есть на каждый телеканал придётся получать свою лицензию. 
Учитывая, что кабельных операторов в Российской Федерации — 
около 2 тысяч, а число телеканалов на рынке приближается к 
300-м, то количество заявок на вещательные лицензии будет 
настолько велико, что орган, ответственный за выдачу лицензий, 
будет перегружен так же, как сейчас он перегружен из-за необ-
ходимости постоянного внесения исправлений и дополнений в 
Приложение № 3 к лицензиям.

 При этом на спутниковых вещателей не возложена обязан-
ность оформлять вещательные лицензии, так как они будут иметь 
возможность воспользоваться условиями ст. 31.11.

Необходимо также отметить, что получение кабельными 
операторами лицензий на вещание телеканалов, права на 
которые они приобретают посредством заключения лицензи-
онных договоров, приведёт также к необходимости контроля 
всех этих лицензий, что вызовет необходимость роста аппарата 
органов надзора. Учитывая, что кабельные операторы сами не 
формируют телеканалы, транслируемые ими по связным или 
лицензионным договорам, и не имеют возможности их контроли-
ровать, они не смогут устанавливать, менять концепции вещания 
и воздействовать на их соблюдение редакциями телеканалов. 
Изменения концепций вещания телеканалов будут приводить к 
необходимости изменения большого количества вещательных 
лицензий, выданных кабельным операторам. 

Выходом из данной ситуации является законодательно 
установленное положение о том, что операторы имеют право 
распространять телеканалы как на основании договоров на 
услуги связи, так и на основе лицензионных соглашений. 
Последнее также вполне соответствует действующим по-
ложениям Гражданского кодекса РФ. Но в законопроекте 
противоречие между порядком лицензирования вещания 
телеканалов и гражданским законодательством, к сожалению, 
сохраняется: изменений в ГК РФ вносить не предполагается, 
хотя надо бы, особенно в ряд статей части IV. 

Действующие положения Гражданского кодекса устанавли-
вают: сообщения в эфир или по кабелю являются результатами 

интеллектуальной деятельности – объектами смежных прав, в 
число которых входят права на распространение, а также на 
трансляцию и ретрансляцию. Пункт 2 ст. 1304 устанавливает: 
для осуществления смежных прав на сообщения в эфир или по 
кабелю организациям эфирного или кабельного вещания не 
требуется регистрация их объекта или соблюдение каких-либо 
иных формальностей. Но вещательное лицензирование − это 
и есть один из видов формальностей.

Непонятно также, как согласуются термины «вещатель» в 
законе «О СМИ» и «организация кабельного или эфирного ве-
щания» в гражданском праве, а термин «вещание» с «сообще-
нием в эфир или по кабелю». Для предотвращения двойного 
толкования необходимо установить единообразные понятия 
в связном и гражданском законодательстве о СМИ.

Используемые в законопроекте фразы: «в установленном 
порядке» необходимо удалить либо изменить на «в установ-
ленном законом порядке», так как непонятно, кто и как будет 
устанавливать порядок. Если это будет правительство РФ, то 
его необходимо наделить данными полномочиями, прямо 
указав на это в законе. В противном случае устанавливать «по-
рядок» будут органы надзора, что и происходит в настоящее 
время. Сосредоточение установления требований и их кон-
троль в руках одного органа противоречат конституционному 
принципу разделения властей.

Пункт 6 ст. 31 закона «О СМИ» необходимо дополнить 
нормой о недопущении указания в лицензиях иных сведе-
ний, кроме перечисленных в данном пункте, в том числе в 
приложениях к лицензиям, а в законе предусмотреть, что не 
допускается требование от организаций исполнения условий, 
не указанных в лицензиях. 

 Также необходимо предусмотреть возможность указания 
заявителем любой необходимой ему территории вещания: 
Российская Федерация, субъект РФ или отдельный населённый 
пункт.

 По сообщению издания Cnews от 17 декабря 2010 года, 
руководитель Роскомнадзора Ситников уже заявил: «Не-
обходимость прописывать в приложениях к лицензиям сети 
вещания все равно останется, потому что иначе, ... в случае 
выдачи какому-либо каналу всероссийской лицензии он смо-
жет заставить любого оператора из любого города включать 
его в свои пакеты». Заставить никто никого не сможет, так как 
для этого отсутствуют правовые основания, а вот сохранение 
приложений к лицензии говорит о том, что на деле реальной 
либерализации законодательства в случае принятия законо-
проекта в том виде, в каком он предложен, не произойдёт. 

 Письмо аналогичного содержания мы направили в Коми-
тет Государственной думы по информационной политике, 
информационным технологиям и связи, так как проект из-
менений в законах на тему вещательного лицензирования 
однозначно необходимо дорабатывать. 
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