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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКАВАШЕ ПРАВО

 Это понятие существует только в Постановлении правитель-
ства Российской Федерации № 698 от 26.06.1999 «О проведении 
конкурсов на получение права на наземное эфирное телерадио-
вещание, а также на разработку и освоение нового радиочастот-
ного канала для целей телерадиовещания». Так как этот документ 
действует только в отношении эфирного вещания в городах с чис-
ленностью населения более 200 тыс. человек, запрос информации 
о составе телепрограмм для получения лицензии на вещание в 
кабельных сетях и включение концепции вещания в лицензии не 
соответствуют действующему законодательству.

 Привязка каналов к частотам отменена, но что же мы получили 
взамен и как будет выглядеть пресловутое Приложение № 3?

Согласно Приложению № 4 к Распоряжению «Пояснения по 
подготовке комплекта документов на получение (переоформ-
ление, продление срока действия) лицензий на осуществление 
телерадиовещания»: «15.3. При получении лицензии на кабельное 
вещание на территории населенных пунктов РФ (двух и более 
населенных пунктов) к п. 5.7 бланка «Заявление» делается при-
ложение в виде таблицы, в которой указываются территория 
вещания (населенные пункты в алфавитном порядке по при-
надлежности к субъекту Российской Федерации), порядковый 
№ канала, под которым он распространяется в сети в пакете 
услуг, либо № пакета и № позиции в пакете в сети, количество 
абонентов (для каждого населенного пункта), численность на-
селения (для каждого населенного пункта) и оператор связи».
Такие термины, как «порядковый № канала, под которым он рас-
пространяется в сети в пакете услуг», «№ пакета и № позиции в 
пакете в сети», «пакет услуг», в законодательстве, как и в самом 
Распоряжении, не определены, а также законодательством не 
установлено требование предоставлять сведения об операторах 
связи, количестве абонентов сети и численности населения. То 
есть и в данном случае «Роскомнадзор» выходит за пределы своих 
правомочий, запрашивая и в дальнейшем включая в лицензии, не 
предусмотренные нормативными актами сведения. 

Как достижение преподносится возможность получения 
многопрограммных лицензий. Такая лицензия новым докумен-
том предусмотрена, но возникает ряд вопросов. Во-первых, как 
правильно рассчитать процентное соотношение различных тем 
для концепции многопрограммного вещания, а главное — как его 
соблюдать? Это же практически нереально. Во-вторых, проверить 
кабельного оператора на соответствие вещательной концепции 
30-40-канального пакета также нереально. 

Остальные проблемы подобных лицензий уже рассматрива-
лись в материале «Универсальная лицензия — решение старых 
проблем или источник новых?» о планируемых изменениях в за-
конодательстве о связи и о СМИ. Он опубликован в февральском 
номере «Теле-Спутника» за этот год.  

Согласно докладу начальника Управления разрешительной 
работы в сфере массовых коммуникаций М.Ю. Ксензова нас 
ожидали глобальные изменения, главными из которых явля-

ются отказ от необходимости указания в лицензиях исключительно 
аналоговых каналов, что автоматически разрешит «цифру» и IPTV, 
отказ от необходимости указания и, соответственно, соблюдения 
так называемых «концепций вещания», а также появление (точнее 
сказать — восстановление) института многоканальных лицензий.

 Анализ опубликованных документов, однако, показал − из-
менения не столь революционны.  Привязки каналов к частотам, 
конечно, больше нет, а значит, что цифра и IPTV теперь разрешены. 
И это большое достижение — «Роскомнадзор» хоть и понемногу, 
но всё-таки уходит от «неразрешительного» принципа работы: что 
прямо не запрещено, должно быть разрешено. 

Но разработанные временные правила во многом остались в 
конфликте с действующим законодательством. Согласно Закону 
«О СМИ» (ст. 31) правительству и тем более «Роскомнадзору» 
не делегированы права на установление лицензионных усло-
вий получения лицензий на вещание. Следовательно, органы 
«Рос-комнадзора» вправе устанавливать процедуру получения 
лицензий фактически только в виде установления образцов до-
кументов. В них не может быть никаких граф (строки, столбцы) для 
заполнения, если предоставление информации, вносимой в них, 
не предусмотрено в действующих нормативных актах.

Несмотря на это, «Роскомнадзор» требует предоставления 
определенной информации, не предусмотренной ни Законом 
«О СМИ», ни постановлениями правительства РФ. Учитывая, что 
соответствие деятельности телекомпаний, прописанным в При-
ложениях к лицензиям на вещания, лицензионным условиям, 
проверяются при проверках, а несоответствие им наказуемо; 
следовательно, такая практика нарушает и, похоже, впредь будет 
нарушать права юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей.

Мне так и не удалось обнаружить в документах обещанной 
отмены так называемых «концепций вещания» для кабельных 
телеканалов. Документы «Роскомнадзора» по-прежнему требуют 
приложить к заявлению концепции вещания; соответственно, они 
будут включаться в лицензию как лицензионное условие (Прило-
жение № 2). Почему-то «Роскомнадзор» совершенно не заботит, 
что такое понятие в законодательстве в принципе отсутствует. 
«Положению о лицензировании телевизионного вещания и 
радиовещания в РФ», утвержденному Постановлением прави-
тельства Российской Федерации № 1359 от 7.12.1994, на которое 
«Роскомнадзор» ссылается в своём Распоряжении, для получения 
лицензии должны быть представлены следующие документы 
(пункт 5):

• Заявление по форме, устанавливаемой Федеральной служ-
бой России по телевидению и радиовещанию. 

• Сведения об основных технико-экономических показателях 
средств подготовки и формирования телевизионных и радио-
программ. Как видно, никакой концепции вещания данным по-
становлением не предусмотрено.

Старые проблемы на новый лад
Радует, что обещанный на конференции CSTB 2011 документ нам всё-таки удалось до-
ждаться и Распоряжение № 0481 от 31.12.2010 было наконец опубликовано.

Алексей Амелькин
президент ассоциации операторов кабельного телевидения «Макател» 

1 Распоряжение «О временном порядке осуществления Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций административных процедур по предоставлению, 
переоформлению, продлению срока действия, аннулирования лицензии по заявлению лицензиата, выдаче 
дубликатов лицензий, а также предоставлению сведений из реестра лицензий о конкретном лицензиате при 
оказании государственной услуги лицензирования телевизионного вещания и радиовещания».




