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ОПЫТ И ПРАКТИКА ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Можно сказать, что инициаторами 
конференции были крымские ка-
бельщики, которые начиная с мар-

та этого года стали обращаться в ассоциа-
цию с различными вопросами о российских 
законах и практике их применения. Тогда 
стало понятно, что наиболее эффектив-
ным в данной ситуации может быть только 
живое общение. Программа конференции 
была составлена таким образом, чтобы хотя 
бы «крупными мазками», но показать новым 
участникам все стороны деятельности теле-
комрынка, а также обсудить существующие 
проблемные вопросы отрасли. 

Значительная часть конференции была 
посвящена правовым аспектам взаимодей-
ствия операторов связи, вещателей и иных 
субъектов деятельности, анализировались 
проблемные ситуации, возникающие на 
рынке. О системе лицензирования, наличии 
обязательных требований к операторам и о 
лицензионных условиях в области связи и 
распространения средств массовой инфор-
мации достаточно содержательно рассказа-
ла Олеся Кузнецова, директор правового 
департамента ООО «Орион Экспресс». Она 
подробно описала виды проверок, которые 
по закону может проводить регулятор, 
обратила внимание слушателей на обязан-
ности операторов связи и вещателей, а 
также на последствия неустранения вы-
явленных нарушений. О лицензировании и 
государственном надзоре за деятельностью 
субъектов рынка, о функциях регулятора 
говорил начальник управления контроля 
в сфере массовых коммуникаций Роском-
надзора Вадим Субботин. Описывая требо-
вания Роскомнадзора к лицензиатам, он, в 
частности, заметил, что отношения между 
кабельной компанией и вещателем должны 
определяться одним из договоров — либо 

договором оказания услуг связи, либо 
лицензионным договором. Какой именно 
договор будет заключен, зависит только от 
договоренностей сторон и сути отношений 
между ними. Участники конференции об-
ратили на это внимание, так как в недавнем 
прошлом позиция Роскомнадзора была 
иной: при проверках, проводимых в рамках 
контроля лицензионной деятельности, от 
операторов требовали заключения с ве-
щателями договоров оказания услуг связи, 
невзирая на действительные отношения 
между этими участниками.

Подробный доклад об общероссийских 
обязательных общедоступных телера-
диоканалах и подготовленных поправках 
в Правила оказания услуг связи для целей 
телевизионного и (или) радиовещания 
(утв. постановлением Правительства РФ от 
22.12.06 N 785) сделала заместитель дирек-
тора департамента правового обеспечения 
ОАО «Ростелеком» Валентина Лагаева. 
Тема обязательных телеканалов не нова, 
подобные правила применяются многими 
государствами мира. Это установленное 
государством обременение кабельных опе-
раторов по обязательной доставке всем его 
абонентам сигнала ограниченного числа 
эфирных телевизионных каналов. В нашей 
стране, в отличие от других государств, 
правило обязательных к распространению 
телеканалов относится не только к кабель-
ным, но и к спутниковым операторам связи. 
Перечень обязательных общероссийских 
телерадиоканалов определен Указом 
Президента РФ от 24.06.2009г. N 715. На се-
годняшний день это 10 телеканалов («Пер-
вый канал», «Россия-1», «Россия-2», НТВ, 
«Петербург — 5 канал», «Россия-Культура», 
«Россия-24», «Карусель», «Общественное 
телевидение России», «ТВ ЦЕНТР-Москва») 

и 3 радиоканала («Вести FM», «Маяк», «Радио 
России»). Статус и условия распространения 
обязательных общедоступных телера-
диоканалов определяются как законом о 
связи, так и законом о средствах массовой 
информации. Важно отметить, что закон 
не требует от оператора связи выделения 
обязательных телеканалов в отдельный 
пакет. Распространение обязательных теле-
радиоканалов осуществляется без заклю-
чения договоров с их вещателями. Закон 
определил обязанность оператора связи 
согласовать с вещателями обязательных 
телерадиоканалов источник получения 
сигнала телеканала или точку присоедине-
ния к сетям другого оператора связи. К со-
жалению, до настоящего времени законом 
не определены ключевые обременения 
вещателей обязательных телеканалов по 
качеству сигнала телеканала и обеспече-
нию его наличия в эфире на территории 
всей страны. Ведь кабельный оператор 
может и обязан транслировать только те 
сигналы и только в том качестве, в каком 
они находятся в эфире. И законом должно 
быть предусмотрено обременение вещате-
ля — если он не обеспечил наличие сигнала 
обязательного телеканала в надлежащем 
качестве в эфире какой-либо территории, 
то он должен предоставить кабельному 
оператору безвозмездную возможность 
получения сигнала из других источников. 

Далее Валентина Лагаева рассказала 
о проекте изменений правил оказания 
услуг связи для целей телевизионного 
и (или) радиовещания, подготовленном 
Минком связи совместно с Ассоциацией 
кабельного телевидения России и На-
циональной ассоциацией телевещателей. 
Новая редакция правил оказания услуг 
описывает однозна чно толкуемые право-
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мочия операторов связи, транслирующих 
общероссийские обязательные общедо-
ступные телерадиоканалы, и обязанности 
абонентов по оплате услуг операторов. В 
частности, проект так же, как и ныне дей-
ствующая редакция правил, определяет 
три вида услуг связи абонентам: доступ к 
сети связи, предоставление абонентской 
линии в постоянное пользование и до-
ставку сигналов телерадиоканалов до 
телевизионных приемников абонентов. И, 
в отличие от существующих правил, про-
ект прямо указывает, что бесплатной для 
абонента является только доставка сигна-
лов обязательных телеканалов, а доступ к 
сети связи и предоставление абонентской 
линии в постоянное пользование абонент 
обязан регулярно оплачивать, так как это 
длящиеся услуги связи. Представляется, 
что принятие новой редакции правил ока-
зания услуг связи, однозначно и прозрачно 
описывающих процедуры взаимодействия 

между операторами и абонентами, суще-
ственно упростило бы жизнь не только 
операторов связи, но и государственных 
контролирующих органов, включая Мин-
комсвязи и Роскомнадзора, вынужденных 
тратить много времени на рассмотрение 
претензий абонентов, обусловленных зача-
стую неверным пониманием норм и правил 
оказания услуг связи.

Многие выступающие на конференции 
так или иначе затрагивали тему возможных 
моделей построения отношений между 
участниками рынка телевизионного веща-
ния. Наиболее полно и содержательно об 
основных принципах построения отноше-
ний между участниками рынка телевизи-
онного вещания рассказал вице-президент 
АКТР Михаил Силин. Существенную часть 
его доклада занял анализ существующих 
моделей отношений, а также предложения 
по выстраиванию отношений между веща-
телями общедоступных, или бесплатных, 
телеканалов и кабельными компаниями. В 
частности, он отметил, что необходимо вве-
сти в закон о СМИ понятие общедоступного 
телевизионного канала как телеканала, пра-
во приема которого предоставляется всем 
конечным потребителям на безвозмездной 
основе, то есть без оплаты права просмотра, 
и который должен распространяться в на-
земном эфире в незашифрованном виде в 
целях обеспечения возможности беспре-
пятственного доступа телезрителей. Любой 
телезритель может принять общедоступные 
телеканалы либо из местного наземного 
эфира, на индивидуальную или коллектив-

ную антенну, либо путем получения услуг 
от коммерческих операторов кабельных 
сетей. Средства приема телесигнала, будь 
то телеантенна или услуги кабельного опе-
ратора, оплачиваются телезрителем. В силу 
того, что вещатель заранее определил свой 
телеканал как общедоступный, а доставку 
сигнала на свой телеприемник оплачивает 
телезритель/абонент, никаких договорных 
отношений между вещателем и кабельным 
оператором не требуется. Так как в данном 
случае речь не идет об обязывании ка-
бельной компании транслировать все без 
исключения общедоступные телеканалы 
(это все же не обязательные телеканалы), 
то необходимо предусмотреть в законе 
требование к оператору по указанию в або-
нентском договоре конкретного перечня 
эфирных телеканалов, сигналы которых он 
доставляет и доставку которых оплачивает 
абонент в рамках получения услуг связи для 
целей кабельного вещания.

Помимо детального описания структур 
взаимодействия между участниками рынка, 
Михаил Силин также отметил недостато-
чную определенность статуса некоторых 
субъектов деятельности, таких как, напри-
мер, распространители телерадиоканалов. 
Включение в закон о СМИ одного лишь 
указания о существовании субъектов, рас-
пространяющих телерадиоканалы без вме-
шательства в их содержание и действующих 
без лицензии на вещание, нельзя признать 
самодостаточным. Требуется определение 
статуса этого нового субъекта и его места 
на рынке. Сегодня же, несмотря на упо-
минание в законе распространителя без 
лицензии (ст. 31 закона о СМИ), его деятель-
ность невозможна, так как необходимость 
наличия вещательной лицензии прямо 
определена лицензионными условиями 
оператора связи (п. 9 раздела XVII перечня 
наименований услуг связи, утв. постанов-
лением Правительства РФ от 18 февраля 
2005 г. N 87). 

В ряду рассматриваемых на конферен-
ции юридических вопросов существенный 
интерес у участников вызвала тема автор-
ских и смежных прав при телерадиовеща-
нии. Об отношениях между вещателями, 
кабельными операторами и обществами 
по коллективному управлению правами 
авторов, а также о практике рассмотрения 
судебных споров рассказала Марина До-
зорцева, практикующий юрист, в разное 
время возглавлявшая юридические службы 
нескольких крупных кабельных компаний. 
Интерес аудитории к этой теме не случаен, 

так как эта проблема не является харак-
терной только лишь для нашей страны. Во 
всем мире участники рынка так или иначе 
сталкиваются с проблемой определения 
надлежащего пользователя результатами 
интеллектуальной деятельности, расчета 
суммы авторского вознаграждения, выде-
ления базы для такого расчета. Представ-
ляется, что в нашей стране эти проблемы 
вызваны отсутствием прозрачных меха-
низмов сбора и распределения авторского 
вознаграждения, а также особенностями 
развития правового поля телерадиовеща-
тельной отрасли, когда три направления 
законов — о связи, о средствах массовой 
информации и об интеллектуальной соб-
ственности — развиваются независимо 
друг от друга, формируя самостоятельный, 
взаимно не увязанный понятийный аппарат. 
В результате мы получили ситуацию, при 
которой общества по коллективному управ-
лению правами авторов могут предъявлять 
одновременные требования о выплате ав-
торского вознаграждения как к вещателям 
или распространителям телеканалов, так и 
к операторам связи, не имеющим к контен-
ту телеканалов никакого отношения и не 
являющимся пользователями объектов ав-
торского права. И, как это ни печально, суды 
в ряде случаев поддерживают позицию об-
ществ по коллективному управлению пра-
вами авторов. В этой связи следует отметить 
последовательную позицию Министерства 
связи и массовых коммуникаций, которую 
в очередной раз озвучил на конференции 
в Ялте заместитель министра связи А.К. 
Волин: операторы связи не имеют отноше-
ния к контенту и не должны выплачивать 
авторское вознаграждение.

Большая часть юридического семина-
ра была посвящена ответам на вопросы 
операторов. Вопросы касались почти 
всех аспектов деятельности операторов, 
начиная от техники заключения абонент-
ских договоров и заканчивая вопросами 
контроля деятельности. Докладчиками 
юридического семинара выступили юри-
сты крупнейших операторов страны, что 
придало семинару необходимую практи-
ческую составляющую.

Отдельно стоит сказать о деловой и в то 
же время очень дружелюбной атмосфере, 
царившей на конференции, что отметили 
многие участники мероприятия. Этому в 
немалой степени способствовало желание 
всех без исключения участников сделать 
все семинары и встречи взаимно полезны-
ми. И, кроме того, к этому располагало само 
место проведения конференции — удачное 
сочетание в гостинице «Ялта-Интурист» 
всего, что необходимо как для работы, так 
и для отдыха, удобные конференц-залы, 
приветливый персонал, море, солнце при-
дали конференции необходимый позитив-
ный настрой. 

Операторы связи не имеют отношения к контенту и не должны 
выплачивать авторское вознаграждение


