
40 «Теле-Cпутник» | февраль | 2012

В ФОКУСЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

40

 

2011-2012: зима тревоги нашей
Неожиданные волнения, охватившие 
сообщество вещателей и операторов платного ТВ

Беда пришла, откуда не ждали. Неожиданно для операторов и каналов, уже 
предвкушавших спокойное развитие своего бизнеса в условиях выдачи 
телеканалам лицензий на вещание в различных средах на всей территории 
Российской Федерации, Роскомнадзор в декабре 2011 года разослал всем письмо, 
предписывавшее отключить все каналы, не имеющие лицензии оформленной 
по старым правилам — то есть с указанием города, названия сети конкретного 
оператора и прочими никому не нужными подробностями вроде частотного канала 
(нонсенс для цифрового вещания) или пресловутого «номера кнопки». В процессе 
подготовки номера нам, к сожалению, не удалось получить ответ со стороны 
регулятора, поэтому мы приводим несколько откликов вещателей и операторов.

Прежде всего, нас интересовал вопрос: как 
эта инициатива Роскомнадзора может 
сказаться на их деятельности — сколько 

каналов они должны отключить (вопрос для опера-
торов). Сколько дополнений в лицензию придется 
получить (для вещателей) с учетом того, что за один 
раз можно дополнить лицензию на 20 населенных 
пунктов, а повторно запросить изменения можно 
через два месяца, то сколько времени на это по-
требуется?

Юрий Осипов, заместитель генерального 
директора ЗАО «Первый ТВЧ»: 
С 10 ноября 2011 года ЗАО «Первый ТВЧ» при-
водит свои СМИ и вещательные лицензии в со-
ответствии с требованиями и рекомендациями 
законодательства. Мы перерегистрировали СМИ 
(замена телепрограммы на телеканал), после чего 
переоформили вещательные лицензии (получаем 
универсальные лицензии, замена телепрограммы 
на телеканал, территория действия — вся РФ). 
Часть заявлений на переоформление лицензий 
поданы в Роскомнадзор, вторая партия подана в 
середине января 2012 года, как только эти СМИ 
будут перерегистрированы. Таким образом, в 
первом квартале 2012 года ожидаем, что все наши 
СМИ будут иметь вещательные лицензии на всю 
территорию России. Поэтому теперь никаких до-
полнений к приложению № 3 вещательной лицен-
зии нам не потребуется.

Елена Крылова, директор по развитию 
телеканала «Эксперт»
Для начала маленькая поправка — единая лицен-
зия на все среды распространения на всей терри-

тории РФ касается, по последним разъяснениям 
представителей Роскомнадзора, только каналов 
первого мультиплекса. Все остальные, как и пре-
жде, должны будут вносить в 3 Приложение к ли-
цензии все населенные пункты, на которых будет 
проводиться вещание. 

Причем даже если некоторые операторы связи 
имеют связную лицензию на весь Татарстан или на 
всю Башкирию, без подробной расшифровки насе-
ленных пунктов, телеканалам придется при подаче 
документов на этих операторов связи указывать 
все муниципальные образования, где находятся 
сети операторов, на территориях Татарстана и 
Башкирии. Конкретное количество городов, по-
селков, даже деревень не назовет, наверное, ни-
кто — операторы развиваются, сети строятся, на 
картах появляются новые точки счастливчиков, 
которые могут подключиться к КТВ. И даже если 
в какой-либо точке у сети десять абонентов, на 
неё необходимо подавать в Роскомнадзор пакет 
документов

Олег Грищенко, Президент ассоциации 
«Уралтелесеть»
Мы получили шквал звонков в нашу ассоциацию с 
просьбой прокомментировать действия Роском-
надзора и посоветовать выход из ситуации по от-
ключению телеканалов. Большинство интересовал 
вопрос, что делать с цифровым вещанием, ведь 
Роскомнадзор на протяжении последних лет не 
давал его легализовать.

Для тех операторов, кто системно занимался 
работой с телеканалами, настаивая на лицензии 
со своей территорией, данное письмо не является 
угрозой. В основном оно коснулось маленьких опе-
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раторов, которым тяжело содержать специалиста, 
занимающегося формированием контента и мето-
дично добивающегося от телеканалов включения 
в лицензии. А неразбериха с введением «кнопок» 
ещё больше усложнила и запутала ситуацию. Клю-
чевая проблема была с отключением телеканалов, 
транслируемых в цифровом формате, лицензии 
на которые невозможно было получить, так как 
отсутствовал механизм их лицензирования. 

Алексей Амелькин, Президент ассоциации 
МАКАТЕЛ
Если строго выполнять подобные указания, то 
операторам придётся отключить достаточно много 
каналов. Точную цифру назвать трудно, потому что, 
так сказать, состояние лицензий оценить почти 
невозможно: запутанная система лицензирования 
с указанием территорий наведению порядка не 
способствовала, а новые лицензии пока не начали 
выдавать, хотя вот-вот обещают.

Наш следующий вопрос касался путей выхода 
из создавшегося тупика, которые для себя намети-
ли вещатели и операторы

Юрий Осипов
14 декабря все наши крупные клиенты получили 
предписания Роскомнадзора в форме уведомления 
о прекращении распространения телевизионных 
программ лицензиатов-вещателей, не имеющих 
соответствующие лицензии на вещание на кон-
кретные территории РФ. 

10 ноября 2011 года вступили в силу поправ-
ки к законодательству о СМИ. Это означает, что 
активным участникам рынка следует приводить 
свои документы в соответствие с действующим за-
конодательством. Но одновременно с этим не были 
опубликованы шаблоны документов и пояснения 
по их оформлению. В сложившейся ситуации мы 
были вынуждены обратиться с жалобой к Регуля-
тору на его же волокиту.

Только 28 декабря 2011 года  (с опозданием в 1,5 
месяца) сайте Роскомнадзора и на сайте Госуслуг 
были опубликованы новые шаблоны документов 
и пояснения по  порядку лицензирования теле-
радиовещания. 

Елена Крылова:
Мы всегда и во всем стараемся работать в право-
вом поле, и даже если некоторые моменты этого 
самого поля вызывают недоумение и вопросы, мы 
стараемся разрешить их в рамках действующего 
законодательства. Будем оформлять поправки 
свидетельства о регистрации СМИ, собирать и 
подавать документы на внесение изменений в 
Приложение 3 к вещательной лицензии.

Мы не строим воздушных замков и работаем с 
тем что есть. Письмо, стимулирующее операторов 
к отключению всех телеканалов — мера, предна-
значенная для побуждения иностранных телека-
налов регистрировать их на территории России, 
задела и уже зарегистрированные телеканалы, 
имеющие СМИ и лицензию на вещание в сетях 
КТВ. Это затронуло интересы даже операторов 
IPTV, чьи территории раньше невозможно было 

вписать в лицензию, так как они работают в цифре 
(раньше не лицензировавшейся). Нас, по требо-
ванию Роскомнадзора, уже отключили несколько 
IPTV-операторов, так как их территория не была 
внесена в нашу вещательную лицензию. 

Кроме того, для внесения изменений в При-
ложение 3 необходимо сначала привести СМИ в 
соответствие с новым законом (поменять «теле-
программу» на «телеканал»), то есть у каналов 
физически не будет возможности даже подать 
на внесение изменений в вещательную лицен-
зию до получения перерегистрированного СМИ.

Олег Грищенко: 
Выход из тупика будет определять реальная 
картина с получением новых универсальных 
лицензий, которые должны снять ряд фундамен-
тальных проблем, в частности — с территорией, 
частотным планом или «кнопкой» и со средой 
распространения.  

Если процесс выдачи лицензий будет поставлен 
организованно, то мы быстро почувствуем эти 
изменения и сможем оперативно всё привести в 
соответствие. 

Другое дело, что массовая рассылка писем 
сопровождалась отсутствием у Роскомнадзора 
утвержденного порядка подачи документов для 
получения или продления лицензий. 

Алексей Амелькин:
Лучшим выходом является получение телекана-
лами новых лицензий, в которых уже не будет 
этого «страшного» Приложения № 3. В остальном 
реакция на письма должна быть обычная: письма 
Роскомнадзора, как, впрочем, и других государ-
ственных органов, юридической силы для опера-
торов связи не имеют. Произвести проверки можно 
только в соответствии с положениями законов о 
лицензировании и о защите прав юридических лиц 
при проверках, а это — целая процедура. 

Кроме того, хочу отметить, что, указывая в неко-
торых письмах на то, что трансляция телеканалов 
без лицензий является «грубейшим нарушением» 
лицензионных условий, Роскомнадзор вводит 
операторов в заблуждение. Такого понятия в за-
конодательстве не предусмотрено, есть понятие 
грубых нарушений, информация о которых может 
стать основанием для проведения внеплановой 
проверки.

Исчерпывающий перечень грубых нарушений 
лицензионных требований должен быть установ-
лен положением о лицензировании услуг связи для 
целей телерадиовещания, но такого положения 
пока нет. При этом сам Закон «О лицензировании» 
устанавливает, какие типы нарушений могут от-
носиться к грубым: 

1. Возникновение угрозы причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-
тениям, окружающей среде, объектам культур-
ного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

2. Человеческие жертвы или причинение 
тяжкого вреда здоровью граждан, причинение 
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средней тяжести вреда здоровью двух и более 
граждан, причинение вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, возникновение чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера, нанесение ущер-
ба правам, законным интересам граждан, обороне 
страны и безопасности государства.

Как видно, то, что надзорный орган называет 
грубейшим нарушением, даже под грубое никак не 
подходит.

Справедливости ради надо отметить, что внео-
чередные проверки могут быть проведены и во ис-
полнение поручения Президента или правительства, 
но появление таких поручений в данным момент 
представляется мне маловероятным.

Итак поскольку мы не смогли привести здесь 
мнение регулятора, объясняющее эти неожиданные 
действия, мы предложили нашим респондентам 
выбрать наиболее вероятные объяснения инициа-
тивы Роскомнадзора: была ли это преждевременная 
инициатива исполнителей низового звена, решение 
руководства вернуть себе контроль за контентом 
или же иные причины?

Юрий Осипов: 
Полагаю, что здесь преобладает карательная 

мера в отношении  зарубежных СМИ и некоторых 
провинившихся российских, чтобы вернуть кон-
троль над распространением контента. 

Елена Крылова:
О причинах появления письма судить сложно. 

Скорее всего, это или начало очень тщательной 
акции против телеканалов и операторов, которая 
направлена на удушение как кабельных телекана-
лов, так и небольших операторов связи, или чье-то 
недопонимание сути процесса лицензирования. 
Кроме того, придушенные законами телеканалы и 
операторы намного лояльнее относятся к любым 
намекам властей и легче управляются

Олег Грищенко:
Роскомнадзор на протяжении последних лет 

ведет последовательную работу, периодически 
включая «страшилки». Причём стимулирует актив-
ность телеканалов через давление на кабельных 
операторов. Изменения в законодательстве и разо-
сланные письма вполне укладывается в сложивший-
ся подход воздействия. 

Но данные действия проходили параллельно с 
политическими событиями  в нашей стране. Не ис-
ключаю, что власть решила  продемонстрировать 
телеканалам свои  возможности и предостеречь от 
необдуманных действий.

Алексей Амелькин:
В условиях, происходящих в стране в связи с вы-

борами политических процессов, для меня нет другой 
причины, кроме попытки дальнейшего подавления 
любого альтернативного взгляда на события. 

Именно против этого и направлена данная акция, 
инициированная явно не на уровне Роскомнадзора, а 
несколько выше. Указать в этих письмах конкретные 

«нежелательные» для власти телеканалы было бы 
слишком показательно, поэтому действия направлены 
против всех, кто ещё не успел узакониться.

Думаю, наверху хорошо известно, что иностран-
ные телеканалы типа BBC или CNN ещё никак не 
успели легализоваться и лицензий на вещание этих 
телеканалов нет. Подобная ситуация и с телеканалом 
«Дождь»,  по сути, оппозиционным. 

Впрочем, вся система лицензирования распро-
странения СМИ в нашей стране для меня всегда была 
ничем иным, как контролем над свободой слова и 
свободой распространения информации, то есть, по 
сути, запретом этих свобод. 

Ни СМИ, ни операторам связи лицензирование 
распространения информации вообще не нужно.

Формально, конечно, надзорный орган прав — 
транслировать без лицензий нельзя, хотя, правда, 
для меня уже сомнительно наказание или требова-
ние «отключить» за «несоответствие по территории» 
в старых лицензиях, так как, несмотря на то, что 
лицензии «старые», новый Закон «О лицензирова-
нии» по сути отменил Приложение № 3 с указанием 
территорий. 

Но это вопрос дискуссионный, а вот зачем 
кому-то вдруг во время изменения законодатель-
ства, когда понятно, что вопрос замены лицензий 
за один-два месяца не решается, пришло в голову 
подобным образом «наводить порядок», для меня 
не объясняется никаким другим образом, кроме 
вышеуказанного.

К чему всё это приведёт, предположить не слож-
но. Можно предсказать, что неугодные новостные 
телеканалы лицензий в ближайшее время, скорее 
всего, не получат — причина найдётся: учитывая 
законодательные сложности с «русификацией» 
иноканалов, можно отказать практически любому. 
А судиться по этому поводу телеканалы не будут — 
проверено. В конце концов, операторы их тоже, 
видимо, отключат, как это уже сделали некоторые 
крупные операторы, но это уже ничего не изменит. 

Многие граждане нашей страны уже давно полу-
чают новостную и политическую информацию не из 
телевизора и не из радиоприёмника, а из интернета, и 
таких людей становится всё больше. А влиять на рас-
пространение информации в интернете устаревшими 
лицензионными методами невозможно — тут надо 
уметь убеждать пользователей, находясь в жесткой 
конкуренции с другими источниками информации, 
которыми сейчас всё больше становятся они сами. 

Это, может быть, только суды и прокуратура ду-
мают, что, заставив операторов отключить какие-то 
сайты, они создают реальное препятствие для рас-
пространения неугодной информации — как обойти 
ограничения в интернете, знает любой продвинутый 
пользователь. Интернет изменил мир, но, видимо, 
пока это не всем понятно. 

Мы будем рады предоставить представителям 
Роскомнадзора возможность ответить на упреки 
игроков рынка платного ТВ, а также надеемся, что 
регулятор найдет в себе силы оперативно снять 
формальные претензии к операторам и перейти к 
скорейшей выдаче лицензий нового образца. 

Беседовал Евгений Шляхтер


