
Согласно п. 1 ст. 44 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи" на территории РФ 
услуги связи оказываются операторами связи пользователям услугами связи на основании 
договора об оказании услуг связи, заключенного в соответствии с гражданским 
законодательством и правилами оказания услуг связи. Отношения между абонентом (или 
вещателем) и оператором связи, оказывающим услуги связи для целей телерадиовещания, 
регулируют Правила оказания услуг связи для целей телевизионного вещания и (или) 
радиовещания, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 22.12.2006 N 785 (далее - 
Правила). 
 
Согласно п. 7 Правил оператор связи вправе оказывать только те услуги связи для целей 
телерадиовещания, на оказание которых этому оператору связи выдана лицензия. При этом он 
обязан оказывать абоненту услуги связи для целей телерадиовещания в соответствии с 
законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ, Правилами, лицензией и 
договором (пп. "а" п. 24). 
 
В свою очередь, п. 1 ст. 29 Федерального закона N 126-ФЗ предусмотрено, что в перечень 
лицензионных условий, вносимых в лицензии на осуществление деятельности в области оказания 
услуг связи для целей телерадиовещания (за исключением проводного радиовещания), если 
такая деятельность осуществляется на основании договоров с абонентами, включаются условия 
о трансляции обязательных общедоступных каналов: 
 
- без заключения договоров и взимания платы с вещателей таких каналов; 
 
- без взимания платы с абонентов за право просмотра или прослушивания таких каналов. 
 
В силу п. 4 ст. 46 указанного Закона оператор связи, оказывающий услуги телерадиовещания на 
основании договора с абонентом, в соответствии с условиями полученной лицензии обязан 
осуществлять в эксплуатируемых им сетях связи в неизменном виде за свой счет трансляцию 
обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов. За свой счет означает, в 
частности, что с абонентов не берется плата за право просмотра и (или) прослушивания каналов, 
что не относится к праву доступа, так как далее говорится следующее. 
 
Услуги оператора обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов по 
предоставлению абоненту доступа к его сети связи и иные входящие в состав услуг связи для 
целей телевизионного вещания и (или) радиовещания услуги оказываются абонентам на 
возмездной основе. 
 
Перечень общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов утвержден 
Указом Президента РФ от 24.06.2009 N 715. Этим документом установлено, что общероссийские 
обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы являются обязательными для 
распространения на всей территории РФ и бесплатными для потребителей. 
 
Таким образом, оператор связи, оказывающий услуги связи для целей телерадиовещания, 
должен включать в свой пакет каналов все обязательные общедоступные телеканалы и (или) 
радиоканалы. При этом следует учитывать, что действующим законодательством о связи не 
установлены требования к формированию пакетов трансляции каналов, в том числе в части 
выделения общероссийских общеобязательных общедоступных каналов в отдельный пакет 
трансляции, поэтому оператор связи вправе самостоятельно формировать пакеты трансляции 
телеканалов и радиоканалов. Главное, чтобы в пакет попали все обязательные бесплатные 
каналы. 



 
В связи с этим формирование оператором связи пакета, включающего в себя как бесплатные, так 
и платные каналы, не может трактоваться как нарушение п. 4 ст. 46 Федерального закона N 
126-ФЗ и ст. 16 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей". Согласно п. 1 ст. 
16 Закона РФ N 2300-1 условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с 
правилами, установленными законами или иными правовыми актами РФ в области защиты прав 
потребителей, признаются недействительными. 
 
Обращаем внимание, что Федеральным законом от 13.07.2015 N 257-ФЗ "О внесении изменений в 
Закон Российской Федерации "О средствах массовой информации" и Федеральный закон "О 
связи" приняты изменения в пункт 4 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О 
связи", а именно услуги оператора обязательных общедоступных телеканалов и (или) 
радиоканалов по предоставлению абоненту доступа к его сети связи и иные входящие в состав 
услуг связи для целей телевизионного вещания и (или) радиовещания услуги оказываются 
абонентам на возмездной основе. Данный Федеральный закон от 13.07.2015 N 257-ФЗ "О 
внесении изменений в Закон Российской Федерации "О средствах массовой информации" и 
Федеральный закон "О связи" вступил в силу с 24.07.2015. Таким образом, согласно внесенным 
изменениям операторы связи вправе взимать плату за доступ к обязательным общедоступным 
телеканалам. 
 
 


