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ВАШЕ ПРАВОБИЗНЕС И ПРАКТИКА

Эт о  Ф е д е р а л ь н ы е  з а к о н ы  о т 
04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензи-
ровании отдельных видов дея-

тельности» и от 14.06.2011 № 142-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового 
регулирования в сфере средств массовой 
информации». 

Закон о лицензировании отдельных 
видов деятельности определяет общие 
подходы к процедуре лицензирования 
деятельности как вещателей, так и опе-
раторов связи. Напомним, что ранее 
лицензирование телерадиовещания и 
деятельности в области связи не входило 
в сферу действия Закона «О лицензиро-
вании», а осуществлялось по нормам 
Закона «О средствах массовой инфор-
мации» и «О связи» соответственно. При 
этом Закон «О связи» в этой части, в от-
личие от Закона «О средствах массовой 
информации», являлся законом прямого 
действия — процедура лицензирова-
ния была описана в нем полностью и 
ее реализация не требовала принятия 
подзаконных актов. Тогда как лицензи-
рование вещания осуществлялось по 
нормам положения о лицензировании 
телерадиовещания, утвержденного 
Постановлением правительства РФ от 
07.12.1994 № 1359. Теперь же оказание 
услуг связи, а также телевизионное и 
радиовещание включены в перечень 
видов деятельности, лицензирование 
которых осуществляется по нормам 
Закона «О лицензировании». Отрас-
левыми законами могут быть установ-
лены особенности лицензирования 
некоторых видов деятельности, в числе 
которых — оказание услуг связи и теле-, 
радиовещание.

Начало действия Закона «О лицензи-
ровании отдельных видов деятельности», 
за исключением ряда положений — 3 
ноября 2011 года. Нормы о порядке орга-
низации и осуществления лицензионного 
контроля (ст. 19 закона) вступили в силу 
1 июля 2011 года. 

Два шага вперед

 

Законом предусмотрены документар-
ные, плановые и внеплановые проверки, 
определены основания для их прове-
дения. Так, основанием для включения 
плановой проверки вещателя или опера-
тора связи в ежегодный план проведения 
плановых проверок будут являться:

Истечение одного года со дня при-1. 
нятия решения о предоставлении или 
переоформлении лицензии.
Истечение трех лет со дня окончания 2. 
последней плановой проверки ли-
цензиата.

Основанием для проведения внепла-
новой выездной проверки являются:

Истечение срока исполнения лицен-1. 
зиатом ранее выданного лицензи-
рующим органом предписания об 
устранении выявленного нарушения 
лицензионных требований;
Поступления в лицензирующий орган 2. 
какой-либо информации или заявле-
ний от граждан, юридических лиц о 
фактах грубых нарушений лицензиа-
том лицензионных требований. При 
этом лицензирующий орган вправе 
провести проверку без предвари-
тельного уведомления лицензиата. 
Исчерпывающий перечень грубых 
нарушений лицензионных требова-
ний будет установлен положением о 
лицензировании конкретного вида 
деятельности.
Истечение срока, на который было 3. 
приостановлено действие лицензии в 
соответствии Федеральным законом 
о лицензировании отдельных видов 
деятельности;
Наличие ходатайства лицензиата о 4. 
проведении внеплановой выездной 
проверки в целях установления факта 
досрочного исполнения предписания 
лицензирующего органа;
Наличие приказа (распоряжения), из-5. 
данного лицензирующим органом в 
соответствии с поручением Президен-
та Российской Федерации или Прави-
тельства Российской Федерации.

Закон «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» предусматривает 
возможность организации электронного 
документооборота между заинтересован-
ными лицами и лицензирующим органом, 
включая случаи предоставления лицен-
зии в форме электронного документа по 
запросу лицензиата. Положения закона, 
касающиеся организации электронного 
документооборота, а также требований к 
ведению реестра лицензий на электрон-
ных носителях, вступают в силу 1 июля 
2012 года. 

Федеральный закон от 14.06.2011 
№ 142-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с совершен-
ствованием правового регулирования в 
сфере средств массовой информации» 
вступает в силу с 10 ноября 2011 года и 
вносит изменения в несколько законов, в 
том числе в Закон «О средствах массовой 
информации» и Закон «О связи». В первую 
очередь здесь следует сказать об изме-
нениях понятийного аппарата Закона «О 
средствах массовой информации». Теперь 
в нем появились определения таких по-
нятий, как вещатель, телеканал, радиока-
нал. По своей сути приведенные законом 
дефиниции не содержат ничего нового. 
Определения телеканала и радиоканала 
полностью дублируют аналогичные опре-
деления этих понятий Закона «О связи», 
что логично — термины, применяемые в 
смежных отраслях деятельности, должны 
быть унифицированы. Позитивно: теперь 
закон четко определяет то, что раньше 
следовало лишь из смысла тех или иных 
норм закона или подзаконных актов. Так, 
например, Закон «О средствах массовой 
информации» в редакции от 09.02.2009 не 
содержит определения понятий «веща-
ние», «вещатель». Статья 2 в нем говорит 
о том, что распространение телерадио-
программ — это вещание. Но из смысла 
норм закона, а также подзаконных актов 
(например, Постановления правитель-
ства РФ от 07.12.1994 № 1359 «О лицен-
зировании телевизионного вещания, 

Елена Гультяева
советник АКТР по юридическим вопросам

В мае и июне текущего года были приняты два зако-
на, имеющие существенное значение для деятельно-
сти операторов многопрограммного телевидения. 
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радиовещания и деятельности по связи в 
области телевизионного и радиовещания 
в Российской Федерации») следует, что 
вещание — это деятельность, связанная 
не столько с распространением теле-
каналов, сколько с их формированием. 
Вещатель отвечает за соответствие за-
кону распространяемых им телеканалов. 
Выдача лицензии на вещание сопрово-
ждается обязательным представлением 
соискателем лицензии вещательной 
концепции телеканала, содержащей све-
дения о контентном наполнении канала, 
его программной направленности. 

Новая редакция Закона «О средствах 
массовой информации» определяет 
вещателя как юридическое лицо, осу-
ществляющее формирование и распро-
странение телеканала. Теперь Закон «О 
СМИ» предусматривает возможность 
распространения телерадиоканалов как 
вещателями, так и не вещателями. Такая 
возможность отсутствовала в российском 
законодательстве. Распространение 
телерадиоканалов всегда было отнесено 
исключительно к вещательной деятель-
ности, что, в частности, и порождало 
проблемы с определением статуса опера-
торов многопрограммного телевидения. 
Согласно ст. 31 новой редакции закона 
распространение телерадиоканалов 
может осуществляться:

вещателем, являющимся редакцией • 
телерадиоканала;
вещателем, не являющимся редакцией • 
телерадиоканала;
распространителем, осуществляющим • 
распространение телерадиоканала 
в неизменном виде по договору с 
вещателем-лицензиатом.

Фактически речь здесь идет о двух 
типах субъектов — вещатели и не веща-
тели. Тот, кто формирует телерадиоканал, 
отвечает за контент, и тот, кто не имеет и 
не может иметь отношения к содержанию 

телерадиоканала. Распространитель, не 
имеющий возможности влиять на содер-
жание, не может являться вещателем. 

Исходя из того, что закон прямо 
предусматривает возможность распро-
странения телерадиоканалов третьими 
лицами — не вещателями, можно сделать 
вывод о том, что определяющим при-
знаком вещателя является именно фор-
мирование телерадиоканала. Вещателем 
может являться только субъект, имеющий 
прямое отношение к контенту и отвечаю-
щий за его соответствие закону. 

Следует отметить: предложенный 
нашим законодателем подход в опреде-
лении статуса вещателя в основном 
соответствует нормам международного 
права. Так, в частности, Европейская 
конвенция по трансграничному телеви-
дению определяет телевещателя как фи-
зическое или юридическое лицо, которое 
составляет телевизионные программы 
для приема их населением и транслирует 
их либо обеспечивает их трансляцию в 
полной и неизменной форме третьим 
лицом. Однако легко заметить, что кон-
венция говорит о вещателе как лице, со-
ставляющим телевизионные программы 
и транслирующим либо обеспечивающим 
их трансляцию, а российский закон под 
вещателем понимает производителя и 
распространителя телерадиоканала. 

Что может повлечь для участников 
рынка такое определение? Рассмотрим 
эту ситуацию подробнее. Мировой ры-
нок платного телевидения в основном 
функционирует по следующей схеме: 
телекомпания производит телеканал, но 
не заключает договоров оказания услуг 
связи, а передает права на его распро-
странение третьим лицам, запрещая, как 
правило, при этом осуществлять какие бы 
то ни было изменения телеканала. В дан-
ном случае вещатель только формирует 
телеканал в целях его последующего рас-
пространения. Именно поэтому в между-

народном праве принято определение 
вещателя-производителя телеканала как 
лица, распространяющего его или обе-
спечивающего распространение.

Как было сказано выше, российский 
закон определяет участников деятель-
ности, которые формируют и распро-
страняют телерадиоканал, и участников, 
которые только распространяют телера-
диоканал. Но закон ничего не говорит о 
субъектах, которые только лишь форми-
руют телерадиоканал, не распространяя 
его самостоятельно. Указанное формаль-
но подразумевает гипотетическую ситуа-
цию, при которой телерадиокомпания–
производитель телерадиоканала, не 
осуществляющая его распространения, 
не захочет получать вещательную ли-
цензию на том лишь основании, что не 
является его распространителем. А рас-
пространитель, получивший права на 
распространение телерадиоканала от 
такой телерадиокомпании, попросту не 
сможет получить вещательную лицензию, 
так как не формирует телерадиоканал. 
Полагаем, что данная коллизия может 
быть устранена подзаконными актами, 
которые будут изданы к моменту всту-
пления закона в силу.

Закон «О средствах массовой инфор-
мации» определяет особенности лицен-
зирования телевизионного вещания и 
радиовещания, как это и предусмотрено 
новой редакцией Федерального закона 
«О лицензировании отдельных видов 
деятельности». Законом предусмотрен 
максимальный срок действия лицен-
зии — десять лет. Меньший может быть 
установлен по запросу соискателя ли-
цензии. Сохранено условие об уступке 
лицензии с согласия выдавшего ее органа 
с соответствующим переоформлением 
лицензии. Предусмотрено такое допол-
нительное основание для проведения 
внеплановой проверки лицензиата, как 
выявление нарушений должностными 

 

Комментарий

Алекандр Силин, директор компании АСКОН 
После прочтения нового закона вопросов у меня появилось больше, 
чем ответов. С одной стороны, просто законодательно закрепля-
ется все то, что мы и так уже имеем. Например, сакраментальное 
«зарубежные каналы могут распространяться только будучи за-
регистрированными в соответствии с данным законом». Это ведь и 
раньше было, только написано чуть-чуть по-другому... Ограничения 
на учреждение СМИ иностранными компаниями не убрали. То есть, 
чтобы распространяться в России, зарубежным каналам и впредь 
придется придумывать разные замысловатые схемы. 

Очень интересна необходимость указывать в лицензии частоту 
или позицию канала в мультиплексе, месте установки и мощности 
используемого передатчика и каждый раз переоформлять лицензию 

при изменении этих параметров. Нигде не сказано, что требования эти 
действуют только для эфира, как, по слухам, обещают в Роскомнадзоре. 
Не удивлюсь, если, как и раньше, каким-то каналам будут выданы лицен-
зии без уточнения этих деталей, а других попросят собрать «полный» 
комплект документов на каждую сеть. 

Для ретрансляции в неизменном виде введено еще и уведомление 
с использованием личного кабинета в сети интернет. Получается, что 
дополнительно к переоформлению лицензии нужно будет еще и в 
«личный кабинет» не забывать заходить… 

Многое отдано на усмотрение федерального регулирующего орга-
на, поэтому детали этого процесса станут понятны, когда мы увидим, 
как федеральный орган реально претворяет в жизнь положения этого 
закона и какие требования выдвигает.
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лицами лицензирующего органа в ре-
зультате систематического наблюдения 
за исполнением законодательства лицен-
зиатом без взаимодействия с ним. Пред-
варительное уведомление лицензиата о 
внеплановых проверках законом прямо 
запрещено. Расширен перечень инфор-
мации, которая должна содержаться в 
заявлении на получение лицензии, а 
также в самой лицензии.

Следующий момент, заслуживающий 
внимания — провозглашенное законом 
создание государственной информа-
ционной системы в области средств 
массовой информации. Цели создания 
государственной информационной си-
стемы — предоставление актуальной ин-
формации о зарегистрированных сред-
ствах массовой информации, о лицах, 
осуществляющих деятельность в области 
средств массовой информации, включая 
сведения об учредителях, редакциях, 
главных редакторах, издателях, веща-
телях, распространителях, обеспечение 
получения от заинтересованных лиц и 
направления им электронных докумен-
тов с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий, в 
том числе посредством обеспечения 
авторизованного доступа к подсистеме 
«личный кабинет». Закон определяет 
лишь цели создания и обязательный 
набор информации государственной 
информационной системы. Порядок ее 
функционирования, структура и условия 
предоставления информации будут уста-
новлены правительством РФ.

В Закон «О средствах массовой ин-
формации» внесены поправки, обя-
зывающие вещателей представлять 
в лицензирующий орган сведения об 
операторах связи, осуществляющих 
трансляцию телерадиоканала, и о лицах, 
распространяющих телерадиоканал в 
неизменном виде по договорам с ве-
щателем. Такие сведения должны быть 
представлены не позднее десяти дней с 
даты начала трансляции или распростра-
нения телерадиоканала. О планируемом 
расторжении договоров с указанными 
лицами вещатель обязан сообщить не 
позднее, чем за тридцать дней до даты 
прекращения трансляции или распро-
странения телерадиоканала, а в иных 
случаях расторжения договоров — в 
течение трех рабочих дней со дня воз-
никновения оснований для прекращения 
трансляции или распространения теле-
радиоканала. Данное требование закона 
не представляется обременительным, 
особенно с учетом предоставленной 
возможности направления вещателем 
сведений посредством сети «интернет», 
в том числе с использованием подсисте-
мы «личный кабинет» государственной 
информационной системы в области 
средств массовой информации. Анало-
гичная обязанность — по представлению 
сведений о вещателях транслируемых 
телерадиоканалов — предусмотрена 
законом для операторов связи.

В связи с принятием двух рассмо-
тренных в настоящей статье законов 
правительством РФ будут подготовлены 

и утверждены несколько нормативных 
правовых актов. В первую очередь 
это Положения о лицензировании 
телерадиовещания, о лицензировании 
деятельности в области связи. Долж-
ны также быть утверждены порядок 
функционирования государственной 
информационной системы в области 
средств массовой информации, пере-
чень лицензионных требований в целях 
лицензирования телерадиовещания, по-
рядок формирования и ведения реестра 
лицензий на телерадиовещание, прочие 
документы. 

Таким образом, принятые законы не 
являются законами прямого действия, 
и механизмы их применения будут оче-
видны участникам рынка только лишь 
после появления серии подзаконных 
актов.

В заключение хотелось бы заметить: 
принятие новых законов явилось боль-
шим шагом к установлению справедли-
вых, прозрачных правил для всех участ-
ников деятельности. Однако, к сожале-
нию, эти законы все же не полностью 
отвечают потребностям рынка. До сих 
пор, например, неопределенным остал-
ся статус операторов многопрограмм-
ного телевидения. Тем не менее, процесс 
нормотворчества в телерадиовещатель-
ной отрасли еще не закончен, поэтому 
есть все основания надеяться на то, что 
разрыв между законотворчеством и 
технологическим развитием рынка, вы-
страиванием новых отношений между 
его участниками будет сокращаться. 

Комментарий

Всеволод Нерезенко, старший юрисконсульт ЗАО «Первый ТВЧ»
Анализируя обсуждаемые изменения в законодательстве, хочется обратить внимание чита-
телей журнала на следующие положения:

Дано определение понятия «вещатель»: «Под вещателем понимается российское юриди-• 
ческое лицо, осуществляющее формирование телеканала или радиоканала и его распро-
странение в установленном порядке на основании лицензии на телевизионное вещание, 
радиовещание». Понятие «телепрограмма» заменено на понятие «телеканал».
Сформулированы общие принципы функционирования государственной информаци-• 
онной системы в области средств массовой информации, что отражает современные 
тенденции, проводимые в жизнь действующим президентом. 
Впервые предусмотрена выдача универсальной лицензии на все среды вещания сроком на • 
десять лет. Требования к документации для получения лицензии упрощены и прописаны 
в самом законе. Однако лицензионный контроль, по моему мнению, ужесточен.
Появилась обязанность вещателя предоставлять сведения об операторах связи и обязан-• 
ность оператора предоставлять сведения о вещателе. Это, думаю, побудит операторов 
связи заключать договоры оказания услуг связи и требовать от вещателей наличие 
лицензий.
Сформулированы общие принципы уже упоминавшихся в иных нормативных актах обще-• 
российских обязательных общедоступных телеканалов.
 Данные поправки вступают в силу с 10.11.2011.• 
Лицензии, полученные до вступления закона в силу, продолжат свое действие до получе-• 
ния на те же СМИ новых лицензий по новой процедуре или переоформления.


