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В течение более чем 15 лет опера-
торы сетей многопрограммного 
телевидения работали в условиях не-

соответствия существующей нормативно-
правовой базы новым отношениям, сло-
жившимся между участниками рынка 
платного телевидения. Одним из наиболее 
противоречивых был вопрос о лицен-
зировании телевизионного вещания. Не 
вдаваясь в детальный анализ сложившейся 
практики — ему было посвящено огром-
ное количество статей, конференций, 
круглых столов. Телеканалы в результате не 
хотели получать лицензии, поскольку счи-
тали себя правообладателями-продавцами 
прав, а не вещателями, а кабельные и спут-
никовые компании не могли получить их 
потому, что, по мнению регулятора, не про-
изводили программы и не могли отвечать 
ни за программную политику, ни за сетку 
вещания, что требовалось от обладателя 
вещательной лицензии. Достаточно точно 
определив суть проблемы, которая за-
ключалась в наличии противоречий между 
различными законами — о СМИ, о связи, о 
лицензировании отдельных видов деятель-
ности, а также между законами и подзакон-
ными актами и практикой применения этих 
законов и актов надзорными органами, 
представители кабельного сообщества во 
главе с Ассоциацией кабельного телевиде-
ния России проводили последовательную 
работу с регулирующими и надзорными 
органами, разъясняя сущность сложив-
шихся отношений между телеканалами, 
операторами систем платного телевидения 
и абонентами, что требовало нового под-
хода к регулированию отрасли. При этом 
рассчитывали в первую очередь на то, что 
законодательство будет надлежащим об-
разом доработано, а также на отсутствие 
до этого попыток надзорных органов при-
менять правила регулирования эфирного 
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Не увеличивать риски 
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телевидения свободного доступа к участ-
никам рынка телевидения платного. Что же 
мы имеем на сегодняшний день? Прежде 
всего, готовность и регулятора, и над-
зорных органов к решению застарелой 
проблемы. И то, что мы видим в пред-
ложенном регламенте — огромный шаг 
вперед. Устраняется ограничение в числе 
каналов, на которые может быть получена 
вещательная лицензия, лицензия на ка-
бельное вещание отрывается от частот и 
выдается сразу на любую территорию; ее 
может получить не только телеканал, но 
и оператор системы многопрограммного 
телевидения. Однако, к сожалению, проис-
ходит это в отрыве от процесса изменения 
законодательства. Параллельно с процес-
сом разработки Роскомнадзором нового 
регламента Минсвязи готовит внесение 
изменений в законодательство о СМИ. И 
ряд положений проекта поправок в Закон 
«О СМИ» противоречит предложенному 
регламенту. Прежде всего, это определе-
ние понятия «вещатель». В соответствии с 
новым определением, вещателем является 
производитель телеканала, осуществляю-
щий также его распространение. Опера-
торы многопрограммного телевидения 
в связи с этим не могут быть вещателя-
ми — они не производят телеканалы, а 
ретранслируют их. Поэтому положение 
регламента лицензирования о возмож-
ности получения многопрограммной 
лицензии оператором системы платного 
телевидения окажется не соответствую-
щим Закону «О СМИ». Другая проблема: 
сейчас все выглядит так, как будто лицен-
зию сможет получить либо телеканал, либо 
оператор по своему усмотрению, а не на 
основании понятного, однозначного и не 
требующего дополнительного толкования 
требований закона. Таким образом, можно 
констатировать, что новые правила лицен-
зирования — значительный шаг навстречу 
ожиданиям участников рынка, однако и 
вещатели, и операторы ожидали cначала 
изменения законодательства, а только 
после этого — разработок процедур ли-
цензирования, соответствующих новому 
законодательству. Этого, как мы видим, 
не произошло.

Теперь о рисках. К сожалению, как 
показали нам последние два года работы, 
благие намерения Роскомнадзора сделать 
требования по лицензированию прозрач-
ными не уменьшают, а только увеличивают 
риски участников рынка. И связано это 
пока с безуспешностью попыток «втиснуть» 
систему регулирования в прокрустово 
ложе противоречивого законодательства. 
Причина простая: удовлетворяя одно 
положение законодательства, оператор 
нарушает другое. 

Почему же риски растут? Как только 
Роскомнадзор провозглашает какую-либо 

определенную позицию, его региональные 
отделения и налоговые органы, и прокура-
тура, и РАО, и суды начинают относиться 
к участникам рынка так, как будто с этого 
момента любые нарушения являются 
следствием не противоречивого законо-
дательства, а противоправных действий 
телеканалов или операторов. А это не так! 
Ничего не изменится в этом смысле и в 
связи с применением новых правил ли-
цензирования. Все тот же комплекс рисков: 
найдя у телеканала вещательную лицен-
зию, отделения Роскомнадзора и налоговая 
будут искать договоры на предоставление 

вещателю услуг связи. Если лицензию по-
лучит оператор, от него будут требовать 
сохранение копий эфира телеканалов, 
отчетов об используемых охраняемых 
законом результатах интеллектуальной 
деятельности; налоговая инспекция может 
обвинить и телеканал, и оператора в сго-
воре, в результате которого оба выполняют 
фиктивные действия в целях, например, 
ухода от уплаты налогов и т.п. Наконец, 
в случае несоответствия подзаконных ак-
тов законам остается риск, что в результате 
чисто субъективных факторов понимание 
ситуации вдруг опять изменится и опять 
все станет незаконным.

К особому виду риска я бы отнес и вот 
что: не поспевая за развитием технологий, 
изменения в законодательстве не касаются 
недавно возникшего и быстро разви-
вающегося рынка услуг интернет-вещания. 
В результате операторы, использующие 
традиционные технологии, могут оказать-
ся в невыгодных условиях по сравнению с 
операторами, cпециализирующимися на 
интернет-вещании.

Теперь о требовании закрепления но-
меров каналов и внесения этих номеров 
в лицензию. Не думаю, что в этом новов-
ведении хоть кто-нибудь заинтересован. 
Тому есть много причин. Во-первых, 
в аналоговом телевидении идея нереали-
зуема, поскольку абонент сам настраивает 
телевизор как захочет, а оператор не 
может на это повлиять. В цифровом ТВ 
оператор действительно влияет на рас-
становку каналов, и это является основой 
его маркетинговой и продуктовой политик. 
Целью изменений нумерации является 
постоянное улучшение качества предо-
ставляемых услуг в условиях постоянно 
изменяющегося набора транслируемых 
каналов. Роскомнадзор не должен в это 
вмешиваться, поскольку не может лучше 

операторов понимать, какой порядок 
каналов предпочтителен для абонентов в 
том или ином городе. Кроме того, порядок 
следования каналов важен в первой де-
сятке, а когда их сто или двести, абонент 
переключает каналы не по номеру, а с 
использованием системы EPG — электрон-
ного телегида — по названиям каналов, 
не обращая внимания на номера. Более 
того, вообще непонятно, каким образом 
возможно определение номеров в рамках 
регулирования деятельности операторов 
связи, которые на нумерацию каналов не 
могут оказывать влияния по определению: 

сформированные кем-то сигналы они пере-
дают без каких-либо изменений — что на 
входе, то и на выходе. Нумерацию каналов 
осуществляют операторы многопрограм-
много телевидения, агрегаторы, формиро-
ватели пакетов телеканалов, деятельность 
которых относится к предоставлению услуг 
платного телевидения, а не услуг связи, 
именно той, которую законодатель так и не 
описал ни в одном законе. Закрепление за 
каналами номеров приведет к появлению 
нового риска: существенных ограничений 
в свободе продуктовой политики, когда 
оператор пакетов многопрограммного 
телевидения не сможет доставлять або-
нентам группы каналов с удобной и про-
стой логикой их нумерации только потому, 
что телеканалы, получившие номер и не 
желающие тратить время на непрерыв-
ное взаимодействие с регулятором по 
поводу внесения изменений в лицензию, 
запретят операторам вносить какие-либо 
изменения, настаивая, что в соответствии 
с выданной лицензией номер принадле-
жит именно им. В результате пострадает 
потребитель, который получит кашу из 
каналов. 

Считаю, что данная информация не 
нужна и Роскомнадзору, поскольку ничего 
ему не дает. Не может быть частью лицензи-
онных условий и информация о ежемесяч-
но меняющемся числе абонентов. 

Резюмируя, поддерживаю все прогрес-
сивные изменения в процедурах лицензи-
рования, считаю, что последние должны 
полностью соответствовать законам, соот-
ветствующим образом доработанным. 
Однако также считаю излишним и непо-
лезным вводить новые ограничения в 
форме увеличения объема вносимой в 
лицензию информации. Необходимо по-
следовательно упрощать процедуры ли-
цензирования, а не усложнять их. 

Новые правила лицензирования — значительный шаг навстречу 
ожиданиям участников рынка, однако и вещатели, и операто-

ры ожидали cначала изменения законодательства, а только после 
этого — разработок процедур лицензирования, соответствующих 
новому законодательству


