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КРУПНЫЙ ПЛАН В ФОКУСЕ

На секции в основном обсуждались проблемы 
существующего законодательства, порядка 
лицензирования вещания каналов в сетях 

платного ТВ и ожидаемые изменения в Закон «О 
связи».

Советник АКТР по юридическим вопросам Елена 
Гультяева: «Наша отрасль находится на стыке разных 
областей. Если связная более-менее отрегулирована, 
то в других отраслях сложившиеся отношения между 
участниками рынка не учитываются. Законодатель-
ные проблемы сильно тормозят развитие отрасли.

По мнению Е. Гультяевой, существенным препят-
ствием для регулирования отрасли является отличие 
терминологии и понятийного аппарата, представлен-
ных в Законе о СМИ и в Гражданском кодексе. Понятие 
«трансляция» с июня появилось в поправках к Закону 
«О связи». Теперь мы располагаем двумя аналогичны-
ми терминами, за которыми стоят разные понятия. А 
операторы сталкиваются еще и с законодательством 
об интеллектуальной собственности, и в свете этого 
им надо однозначно понимать — вещатели они или 
нет. Если они признаются вещателями, то должны 
подчиняться одному законодательству и выплачивать 
авторские отчисления, а во втором случае не должны, 
потому как являются операторами связи. 

В целом, в сфере платного ТВ не хватает юриди-
ческой полноты и однозначного толкования норм. 
Законы, созданные в эпоху господства аналогового 
эфирного ТВ, однозначно устарели. Отрасль поме-
нялась в силу многих причин и сегодня предлагает 
комплексные услуги абонентам в разных средах и 
стандартах, предоставляя доступ к каналам, кото-
рых нет в эфире. Но деятельность компаний сферы 
платного ТВ по-прежнему регулируется нормами, 
разработанными для эфирного вещания. В сфере 
услуг платного ТВ — иные отношения с абонентом, не 
полностью описываемые договором на услуги связи. 
По мнению докладчика, предлагаемые «Роскомнадзо-
ром» новации также могут войти в противоречие со 
связным законодательством. Тем не менее, их стоит 
приветствовать как шаг к упорядочиванию деятель-
ности кабельных компаний.

В числе основных новинок, появившихся в области 
законодательства после прошлогодней выставки, — 
указ о распространения пакета «соцканалов». Впер-
вые об этом было сказано в Федеральной целевой 

программе по развитию телевидения. Там уже появи-
лись понятия вещания открытых и кодированных 
каналов. Было также сформулировано определение 
единого информационного пространства государства 
и введено положение о пакете каналов, обязательных 
к доставке до абсолютного большинства зрителей. 

Следующим этапом стал указ президента, опреде-
ливший конкретный список обязательных каналов и 
ФГУП РТРС в качестве оператора цифрового эфир-
ного ТВ. Здесь же было сказано о необходимости 
бесплатной доставки каналов до зрителя. Расходы по 
доставке обязательного пакета должны делить между 
собой канал и оператор цифрового эфирного ТВ. 

В отношении доставки каналов наблюдается 
некоторая неопределенность: по Закону «О связи» 
операторы связи должны доставлять сигнал до або-
нента бесплатно. При этом все профессиональное 
сообщество твердо считает, что доступ к абонентской 
розетке не должен быть для абонента бесплатным. 
Поправки в закон должны разъяснить населению ис-
тинное положение вещей. С этой целью АКТР активно 
участвует в процессе законотворчества в контакте с 
различными профильными ведомствами.

Посредством участия в рабочей группе при 
«Роскомнадзоре» АКТР хотелось бы упростить ли-
цензионные условия и облегчить бремя получения 
разрешительной документации для операторов.

М.В. Дозорцева (глава юридической службы НКС) 
посвятила свое выступление авторско-правовым 
аспектам в распространении электронных СМИ. Эта 
тема затрагивалась на предыдущих форумах, но ни 
разу не был сделан ее полный обзор. 

В деятельности по распространению электронных 
СМИ есть две стороны — вещатель и оператор связи. 
Большинство операторов заключает с телеканалами 
соглашение на оказание услуг связи в рамках этого 
договора, и вопросы авторских прав тут не возникают. 
Бремя взаимоотношений переносится на вещателя. 
Однако оператор не ограничивается распростране-
нием каналов соцпакета. Его цель — ретрансляция 
уникального контента, способного привлечь або-
нентов. Таким контентом являются так называемые 
«спутниковые каналы», работающие с операторами 
по лицензионным договорам. Заключая их, операто-
ры вступают в отношения по приобретению объектов 
авторского и смежного прав.

Евгений Шляхтер

 

 

 

CSTB 2011.
Юридическая секция 
 «Как государственное регулирование может решить проблемы рынка много-
канального цифрового телевидения?» На этот вопрос попытались ответить участ-
ники юридической секции конференции, прошедшей в рамках выставки CSTB 
2011. Многие докладчики отмечали, что нормы и термины, применяемые в разных 
сферах законодательства, часто не увязаны между собой.
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Чаще всего они заключают договоры с вещате-
лями и приобретаем смежные права. А иногда — 
продукты интеллектуальной собственности у ор-
ганизаций, которые не являются вещателями. Эту 
ситуацию описывает Закон «О СМИ». Вещатель, не 
получивший лицензии, приближен к редакции СМИ, 
и оператор сети КТВ, покупая у него контент, попадает 
в число вещателей. 

Кто же должен вступать во взаимоотношения с 
организациями, управляющими правами авторов? 
При лицензионном договоре — оператор, при до-
говоре на услуги связи — вещатель. Однако по ГК 
операторы должны приобретать права на использо-
вание контента и при ретрансляции обязательных 
каналов, что, по мнению М.В. Дозорцевой, является 
одним из проявлений несовершенства нашего за-
конодательства.

Критике сложившейся практики лицензирования 
был посвящен доклад Юрия Осипова («Первый ТВЧ»). 
В своем выступлении он рассмотрел трудности, сто-
явшие на тот момент перед операторами, в области 
лицензирования. По мнению докладчика, сегодня во-
прос о необходимости лицензии на вещание в сетях 
КТВ уже исчерпан. Вопрос в том, как компания, про-
изводящая большое число каналов, особенно в новых 
форматах или средах (цифровое ТВ IPTV, мобильное 
вещание), не может получить на них лицензии.

Количество цифровых каналов, распространяе-
мых сегодня, значительно превосходит потенциал 
аналоговых сетей КТВ. Законодательство при этом 
находится на уровне 1990-х.

Приложение 3 к лицензии на КТВ главным об-
разом тормозит развитие кабельного ТВ. Если теле-
компания хочет вещать на всей территории России 
в полутора тысячах населенных пунктов, она должна 
обзавестись астрономическим количеством бумаги 
для того, чтобы получить Приложение № 3 по всей 
территории страны в каждом из 1400 населенных пун-
ктов. Если компания производит более 10 программ 
для всероссийского рынка КТВ, на всей территории 
страны ей понадобится более 70 юрлиц в виде до-
черних предприятий из-за сохранения устаревших 
ограничений. (По новому порядку лицензирования 
эта проблема снята — прим. ред.)

Что касается лицензирования цифрового ве-
щания, то по мнению докладчика, самым простым 
выходом стала бы универсальная лицензия без при-
вязки к конкретному населенному пункту и частоте. 
Для этого сначала необходимы решения на уровне 
«Роскомнадзора», подкрепленные затем поправками 
в законодательстве. (Как показал анализ нового по-
рядка лицензирования, привязка к частоте снята, а 
привязка к территории — нет — прим. ред.)

Точку зрения спутниковых вещателей на эту про-
блематику лицензирования осветила Олеся Кузнецо-
ва («Орион-Экспресс»). Вещатель и оператор связи 
должны получить две лицензии — на вещание и ока-
зание услуг связи. При этом виды деятельности часто 
смешиваются. Все имеющиеся акты описывают только 
эфирное и кабельное, но не спутниковое вещание. 
До 2006 года лицензии телеканалам на спутниковое 
вещание выдавались, но потом перестали, ссылаясь 
на отсутствие законодательной базы.

Судебные органы в этой ситуации подтверждают 
отсутствие регуляции процесса, однако суд кассаци-

онной инстанции установил: спутниковое ТВ должно 
лицензироваться по правилам эфирного. Эта неопре-
деленность затрудняет ретрансляцию каналов через 
спутник и дальше в сетях КТВ, а также IPTV.

(Новый порядок лицензирования позволил 
преодолеть эту проблему — прим. ред.)

В ходе семинара высказывалась точка зрения о 
том, что законодатель вообще не имеет права ли-
цензирования деятельности операторов связи, так 
как они в своей работе не используют ограниченный 
общегосударственный ресурс — эфирные частоты. И 
все, что происходит в личном кабеле, который куплен 
и проложен оператором за счет собственный средств, 
должно использоваться не с разрешения властей, 
но на условиях договора двух сторон — абонента 
и оператора. Однако такая точка зрения не находит 
поддержки в официальных инстанциях.

Операторы спутникового ТВ работают по разным 
документам. «НТВ-Плюс» и «Триколор ТВ» — по лицен-
зиям на вещание, а «Орион» и «Радуга» — по связным 
лицензиям как операторы связи. Получается, что 
первые два формально не должны транслировать те 
же каналы соцпакета, но это обязанность вторых.

Очевидно, что функции оператора спутникового 
ТВ все же ближе к связной деятельности, так как он 
не формирует программу передач; это за него делает 
редакция электронных СМИ — телеканалов. 

Ссылаясь на практику Европейского суда по пра-
вам человека, докладчик призвала к ограничению 
практики самостоятельного и одностороннего, без 
диалога с бизнес сообществом и учета международ-
ных обязательств, определения порядка лицензи-
рования государством, подчеркнув необходимость 
соблюдения в этой сфере открытости и прозрачности. 
Также, по ее мнению, опасными являются попытки от-
регулировать процедуру лицензирования с помощью 
одного-двух положений одного законопроекта — на-
пример, Закона «О СМИ». 

Из других выступлений хочется отметить доклад 
Федора Кравченко (Коллегия юристов СМИ) по анали-
зу существующей судебной практики и юридических 
исков операторов. Он подтвердил высказанные на-
шим изданием еще год назад опасения. Дело в том, 
что «парад лицензий», ударно выданных иностран-
ным телеканалам в начале прошлого года, стал не 
решением проблем операторов, а только еще одним 
шагом к их переносу на другой уровень. Теперь уже 
иностранные каналы или их местные представители 
столкнутся с претензиями РАО и «Роскомнадзора». 
Операторы кабельного ТВ, по мнению докладчика, 
скоро столкнутся с новым кругом проблем, связан-
ных с новым законодательством о сборе и хранении 
персональных данных абонентов. Решение вопро-
са — грамотное и вдумчивое составление абонент-
ских договоров. 

В заключении стоит отметить: все присутствую-
щие специалисты активно участвовали в обсужде-
нии, так как тема законодательной неопределен-
ности имеет первостепенное значение для развития 
отрасли. В отсутствие оптимальных законодатель-
ных решений (новый порядок лицензирования от 
«Роскомнадзора» честно назван временным) такие 
форумы помогают операторам лучше видеть су-
ществующие угрозы их бизнесу и намечать пути их 
нейтрализации.




