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vотраслевой союз

О рассмотрении обращения

•

Министерство информации, рассмотрев совместно с Министерством 
связи и информатизации и Государственным комитетом по науке и 
технологиям обращение Телекоммуникационного отраслевого союза, 
поступившее из Администрации Президента Республики Беларусь, 
сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 261 Закона Республики Беларусь от 
17 июля 2008 года "О средствах массовой информации" операторы 
электросвязи, поставщики услуг электросвязи, осуществляющие 
распространение телепрограмм, обязаны обеспечить предоставление 
каждому абоненту возможности просмотра телепрограмм, входящих в 
обязательный общедоступный пакет телепрограмм.

Также согласно пункту 8 Положения о порядке распространения 
телепрограмм, входящих в обязательный общедоступный пакет 
телепрограмм, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 17 июня 2015 г. № 505 (далее -  Положение), при 
включении телепрограммы в общедоступный пакет оператор 
электросвязи, поставщик услуг электросвязи обязаны обеспечить 
доведение этой телепрограммы до абонентов со дня заключения с 
редакцией телепрограммы договора об оказании услуг электросвязи или 
договора аренды телевизионных передающих средств.

Исходя из вышеизложенного, именно на операторов электросвязи и 
поставщиков услуг электросвязи возложена обязанность по доведению до 
абонентов телепрограмм обязательного общедоступного пакета.

В этой связи инициатива по заключению договора, полагаем, должна 
исходить от распространителя продукции телевизионных средств 
массовой информации (оператора электросвязи, поставщика услуг 
электросвязи).
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Исходя из позиции Г осу дарственного комитета по науке и 
технологиям (письмо от 25.05.2016 № 08-06/84 (прилагается)), считаем, 
что в настоящее время распространение обязательного общедоступного 
пакета телепрограмм должно осуществляться на основании договора об 
оказании услуг электросвязи или договора аренды телевизионных 
передающих средств, а также лицензионного договора о предоставлении 
редакцией соответствующих прав оператору электросвязи или 
поставщику услуг электросвязи.

Учитывая необходимость разрешения сложившейся ситуации с 
трансляцией обязательного общедоступного пакета телепрограмм, 
Советом Министров Республики Беларусь было дано поручение 
от 28 января 2016 г. № 34/535-19/1138р Государственному комитету по 
науке и технологиям совместно с заинтересованными внести 
предложения, позволяющие урегулировать данную проблему.

В целях выработки согласованного решения о целесообразности 
корректировки законодательства Республики Беларусь, касающегося 
проблемных вопросов, возникающих при распространении обязательного 
общедоступного пакета телепрограмм, при Государственном комитете по 
науке и технологиям была создана межведомственная комиссия, 
изучавшая в том числе, международный опыт в данной сфере.

Кроме того, Совет Министров Республики Беларусь (поручение от 
29 апреля 2016 г. № 34/310-146/563 5р) поручил Министерству связи и 
информатизации внести концепцию законопроекта, который урегулирует 
вопросы, поднятые в обращении Телекоммуникационного отраслевого 
союза. Во исполнение данного поручения Минсвязи провело совещание с 
участием представителей Мининформа, Председателя Правления 
Телекоммуникационного отраслевого союза, на котором обозначена 
позиция о необходимости корректировки законодательства в части 
распространения обязательного общедоступного пакета телепрограмм.

По результатам данного совещания была разработана и направлена в 
Совет Министров Республики Беларусь концепция соответствующего 
законопроекта, по итогам рассмотрения которой Советом Министров 
Республики Беларусь поручено Минсвязи с участием 
Телекоммуникационного отраслевого союза и других заинтересованных 
обеспечить дальнейшее сопровождение законопроекта о внесении 
изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «Об авторском 
праве и смежных правах» и выработать совместно с Национальным 
центром законодательства и правовых исследований Республики Беларусь 
согласованное решение о включении данного проекта закона в План 
подготовки законопроектов на 2017 год.
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Исходя из вышеизложенного, Министерство информации полагает, 
что разрешение спорных вопросов, связанных с трансляцией 
телепрограмм, входящих в обязательный общедоступный пакет, возможно 
путем внесения изменений в законодательство об авторском праве и 
смежных правах.

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

Первый заместитель Министра

02 Бебешко 226 63 83 
31.05.2016 АПРБ по ТОС



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

25.05.2016 № 08-06/84
на № 10/510-47 от 16.05.2016

Министерство информации 
Республики Беларусь

Направляется по почте 
госорганов

О порядке распространения 
телепрограмм обязательного 
общедоступного пакета

В соответствии с письмом Администрации Президента Республики 
Беларусь от 16 мая 2016 г. № 10/510-47 Государственный комитет 
по науке и технологиям Республики Беларусь (далее -  ГКНТ) 
рассмотрел обращение Председателя Правления Телекоммуникационного 
отраслевого союза Клюйковой Е.Г. (далее -  обращение), касающееся 
распространения телепрограмм обязательного общедоступного пакета 
(далее -  общедоступный пакет), и информирует.

Первый и второй вопросы, содержащиеся в обращении, 
к компетенции ГКНТ не относятся. По третьему вопросу сообщаем 
следующее.

Согласно пункту 1 статьи 992 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь (далее -  ГК), пунктам 1 и 2 статьи 6 Закона Республики Беларусь 
«Об авторском праве и смежных правах» от 17 мая 2011 года (далее -  
Закон) авторское право распространяется на произведения науки, 
литературы и искусства, являющиеся результатом творческой 
деятельности и существующие в какой-либо объективной форме, 
независимо от назначения и достоинства произведений, а также способа 
их выражения.

В соответствии со статьей 994 ГК и пунктом 1 статьи 22 Закона 
на передачи организаций эфирного и кабельного вещания 
распространяются смежные права.

Согласно пункту 1 статьи 983 ГК обладателю имущественных прав 
на результат интеллектуальной деятельности принадлежит 
исключительное право правомерного использования этого объекта
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интеллектуальной собственности по своему усмотрению в любой форм 
и любым способом. Использование другими лицами объекто 
интеллектуальной собственности, в отношении которых и 
правообладателю принадлежит исключительное право, допускаете 
только с согласия правообладателя.

Организации эфирного или кабельного вещания или ином 
правообладателю принадлежит исключительное право на передач; 
которое означает право организации эфирного или кабельного вещанк 
или иного правообладателя использовать передачу по своему усмотрени; 
в любой форме и любым способом, разрешать или запрещать други 
лицам использовать передачу, в том числе путем записи передач: 
воспроизведения записи передачи; передачи в эфир или переда1 
по кабелю другой организацией эфирного или кабельного вещани 
сообщения передачи для всеобщего сведения; иными возможныь 
способами использования передачи (пункт 1 и 2 статьи 29 Закона).

Согласно пункту 4 статьи 29 Закона организации эфирно 
или кабельного вещания или иные правообладатели имеют пра 
на получение вознаграждения за каждый способ использования переда 
третьими лицами, за исключением случаев, предусмотренных главой 
Закона и (или) договором.

В соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 24 Зако 
организация эфирного или кабельного вещания осуществи* 
принадлежащие ей права в пределах прав, полученных по договор 
с исполнителем и автором передаваемого в эфир или по кабе. 
произведения.

Исключительное право на объект авторского права или смежн 
прав может быть передано правообладателем другому лицу по договс 
уступки исключительного права, правообладатель может разрепп 
использовать указанный объект по лицензионному договору, авторскс 
договору, договору о создании и использовании объекта авторского пр 
или смежных прав, другим договорам (статьи 43 -  46 Закона).

Таким образом, с учетом изложенных норм Закона сообща 
что организация эфирного и кабельного вещания (редакция телепрогра 
в том числе общедоступного пакета), вправе разрешать и запреш 
распространение, сообщение для всеобщего сведения и и 
использование созданных такими организациями или по их заказу ъ 
счет их средств объектов авторского права и смежных прав, в отноше 
которых таким организациям принадлежат исключительные права.

Иные лица, в том числе операторы электросвязи, вп] 
использовать передачи организаций эфирного, кабельного вещг 
и другие объекты авторского права и смежных прав путем их сообще
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для всеобщего сведения, с учетом требований Закона, в том числе 
на основании лицензионного договора с правообладателями, 
необходимость заключения которого предусмотрена статьей 44 Закона.

Заместитель Председателя А.А.Сильченко

Электронная версия соответствует оригиналу 

Ковалевская 392 52 43
25.05.2016 Письмо_ТОС_Адм_През_Минсвязи
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Министерство информации 
Республики Беларусь

О порядке распространения 
телепрограмм обязательного 
общедоступного пакета

В соответствии с письмом Администрации Президента 
Республики Беларусь от 16 мая 2016 г. № 10/510-47 Министерство связи 
и информатизации Республики Беларусь рассмотрело в пределах 
компетенции обращение Телекоммуникационного отраслевого союза о 
порядке распространения телепрограмм обязательного общедоступного 
пакета и сообщает.

Во исполнение поручения Совета Министров Республики 
Беларусь от 29 апреля 2016 г. № 34/310-146/5635р Минсвязи совместно 
с заинтересованными в период 2017- 2018 гг. запланирована работа по 
подготовке проекта Закона Республики Беларусь о внесении изменений 
и дополнений в Закон Республики Беларусь от 17 мая 2011 г. «Об 
авторском праве и смежных правах».

Указанным проектом Закона Республики Беларусь предполагается 
урегулировать вопросы, поднятые в обращении
Телекоммуникационного отраслевого союза.

Первый заместитель Министра Д.Г.Шедко
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