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Президента 
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Сергеенко  И.П. 
 

Распространение обязательного 
общедоступного пакета телепрограмм  
        

                                         Уважаемый Игорь Петрович! 

 

     На основании Закона Республики Беларусь «О средствах массовой 

информации» (далее Закон), оператор электросвязи обязан предоставлять 

телепрограммы обязательного общедоступного пакета всем абонентам.  

«Закон, ст.1, п.19. Распространитель продукции средства массовой 

информации - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

осуществляющие распространение продукции средства массовой 

информации в порядке, установленном законодательством Республики 

Беларусь, а также юридическое или физическое лицо, в том числе 

индивидуальный предприниматель, являющееся владельцем интернет-

ресурса, владельцем сетевого издания, в случае распространения продукции 

средства массовой информации посредством интернет-ресурса, сетевого 

издания». 

«Закон, статья 26-1. Обязательный общедоступный пакет телепрограмм 

1. Операторы электросвязи, поставщики услуг электросвязи, 

осуществляющие распространение телепрограмм, обязаны обеспечить 

предоставление каждому абоненту возможности просмотра телепрограмм, 

входящих в обязательный общедоступный пакет телепрограмм. 

2. Распространение обязательного общедоступного пакета телепрограмм 

осуществляется на условиях договора об оказании услуг электросвязи и (или) 

договора аренды технических средств, заключенных между юридическим 

лицом, на которое возложены функции редакции средства массовой 

информации (его уполномоченным представителем), и оператором 

электросвязи или поставщиком услуг электросвязи». 

 Однако редакции телепрограмм обязательного общедоступного пакета 

требуют от  операторов электросвязи заключения лицензионных договоров и 

осуществления выплат за использование смежных прав. К операторам 

электросвязи, предоставляющим услугу IP телевидения, предъявляются 

претензии за обеспечение услуги записи и отложенного просмотра. Прямых 
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письменных запретов не поступает, однако редакции отказывают операторам 

электросвязи и иным распространителям в заключении договоров, 

предусматривающих возможность предоставления такой услуги. 

Редакции предлагают по  существующим лицензионным договорам 

увеличение объёма выплат без предоставления дополнительных прав и 

очистки всего содержания телепрограмм.  Создана ситуация, в которой 

редакции телепрограмм обязательного общедоступного пакета, пытаясь 

получить дополнительную прибыль (выплаты по лицензионным договорам)  

или снизить свои затраты (неочищенные права), не только ограничивают 

возможности операторов электросвязи в части исполнения норм Закона, но и 

существенно снижают свой доход от рекламной деятельности, так как 

стоимость рекламного времени зависит от количества абонентов и 

количества просмотров. 

Растущая конкуренция на рынке услуг платного телевидения все более 

остро ставит вопрос о равных условиях хозяйствования. Отсутствие 

механизма реализации норм Закона по распространению телепрограмм 

обязательного общедоступного пакета  у большой части распространителей, 

а именно у ОТТ-сервисов и операторов спутникового телевидения, 

вынуждает их действовать вне правового поля Республики Беларусь. Они не 

могут войти в Реестр без наличия  телепрограмм обязательного 

общедоступного пакета, и как следствие, их деятельность не контролируется 

регулятором. 

Деятельность данных распространителей без включения в Реестр 

распространителей позволяет им предоставлять большее и иное количество 

телепрограмм, чем включено в список телепрограмм, получивших 

разрешение на распространение в Республике Беларусь, без выплат 

авторскому обществу, что является существенными конкурентными 

преимуществами в цене и в качестве предоставляемой услуги. 

Для достижения максимального охвата зрительской аудитории 

телепрограммами обязательного общедоступного пакета следует 

обеспечить их реальную доступность для пользователей, что невозможно 

сделать в ситуации с растущими тарифами. 

В связи с изложенным, просим дать разъяснения по следующим 

вопросам. 

1.Распространяются ли нормы Закона на редакции телепрограмм 

обязательного общедоступного пакета об обязательности предоставления 

всем абонентам телепрограмм обязательного общедоступного пакета, то есть 

всем операторам и поставщикам услуг электросвязи. 

К сведению:  

Для того, чтобы операторы электросвязи, поставщики услуг 

электросвязи могли выполнить возложенные на них Законом обязанности, 

необходимо обязать редакции ограничиться только договором об оказании 

услуг электросвязи. 

2.Должен ли оператор электросвязи прекратить распространение 

телепрограмм обязательного общедоступного пакета, осуществляемое на 



основании договора об оказании услуг электросвязи, полностью или 

частично (в зависимости от используемых технологий, например, 

отключение услуги отложенного просмотра)  по требованию редакции в том 

случае, если он юридически не может заключить договор с редакцией о 

передаче прав. (В полном объеме передаваемые права на все виды 

использования редакции телепрограмм в договорах не предоставляют).  

      

Председатель Правления                                           Клюйкова Е.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Гетман Ю.В. 

т. 256 28 17 


