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Проблемы соблюдения прав вещателей на результаты
интеллектуальной деятельности при осуществлении телевещания в
кабельных сетях

Стремительное развитие информационных технологий, увеличение
информационного

пространства

требуют

непрерывного

развития

правоотношений между субъектами сферы телекоммуникаций.
К числу таких субъектов, в области осуществления телевещания,
относятся:
- Вещатель – организация эфирного или кабельного вещания,
осуществляющая сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач;
-

Операторы

связи,

оказывающие

услуги

связи

для

целей

телерадиовещания, а также иные услуги, направленные на повышение
потребительской ценности услуг связи;
- Абонент – пользователь услугами связи для целей телерадиовещания.
Правоотношения указанных субъектов регулируются Гражданским
кодексом Российской Федерации, Законом РФ от 27 декабря 1991 г. N 2124-1
«О средствах массовой информации», Федеральным законом от 7 июля 2003 г.
N 126-ФЗ «О связи»,

Постановлением Правительства РФ от 22 декабря

2006 г. N 785 «Об утверждении Правил оказания услуг связи для целей
телевизионного вещания и (или) радиовещания» (Далее – Правила оказания
услуг связи). Правовое регулирование их деятельности осуществляется, также,
Концепцией развития телерадиовещания в РФ на 2009-2015 годы (утв.
Распоряжением Правительства РФ от 21.09.2009г. № 1349-р), а также Указом
Президента РФ от 24.06.2009 г. № 715 «Об общероссийских общедоступных
каналах и радиоканалах».

Вопросы соотношения норм указанных нормативных актов в части
защиты прав вещателя и являются темой сегодняшнего выступления.
Основное содержание прав вещателя установлено статьями 1303, 1304,
1329,1330-1332 части четвертой ГК РФ.
Так, согласно статьям 1303, 1304 ГК РФ, право на сообщение в
эфир или по кабелю радио- и телепередач (вещание организаций эфирного и
кабельного вещания) является смежным правом, объектом которого является
сообщение передач организацией эфирного или кабельного вещания, в том
числе передач, созданных самой организацией эфирного или кабельного
вещания либо по ее заказу за счет ее средств другой организацией.
Поскольку распоряжение исключительным правом осуществляется в
общем порядке (ст. 1233-1238 ГК), организация эфирного или кабельного
вещания, осуществив вещание передачи, по своему усмотрению может
использовать это сообщение и запрещать другим лицам такое использование.
Статья 1330 ГК РФ, регулирующая вопросы использования сообщения
радио-

или

телепередачи,

содержит

открытый

перечень

способов

использования охраняемых сообщений.
Очевидно,

что

предоставление

права

использования

сообщения

телепередачи возможно двумя способами:
- на основании лицензионного договора о предоставлении права
использования объекта смежных прав в определенных пределах (ст. 1235 ГК);
- путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об
отчуждении исключительного права) (ст. 1234 ГК);
- залога исключительного права на сообщение радио- или телепередачи
(п. 5 ст. 1233 ГК).
Соблюдение прав вещателя на осуществленное сообщение должно
обеспечиваться

правомерными

телерадиовещания.

Рассмотрим

действиями
более

всех

подробно

субъектов
правовые

сферы

основания

деятельности операторов связи и абонентов, связанной с использованием
охраняемых законом прав вещателя.
В соответствии с пунктами 1,2 статьи 44 Федерального закона от
07.07.2003 N 126-ФЗ «О связи» на территории Российской Федерации услуги
связи оказываются операторами связи пользователям услугами связи на
основании договора об оказании услуг связи, заключаемого в соответствии с
гражданским

законодательством

и

правилами

оказания

услуг

связи.

Соответствующие правила оказания услуг для целей телевизионного вещания
и (или) радиовещания утверждены постановлением Правительства РФ от
22.12.2006 г. № 785.
Правила предоставляют вещателю и оператору возможность заключить
договор на оказание услуг связи по обеспечению предоставлению вещателю
доступа к сети связи телерадиовещания оператора связи и (или) прием и
передача сигнала телерадиопрограммы до пользовательского (оконечного)
оборудования. Также вещатель может за свой счет оплатить доставку сигнала
до пользовательского (оконечного) оборудования, при этом условие об оплате
этой услуги абонентом не предусматривается договором между абонентом и
оператором связи.
Таким образом, оператор связи оказывает только услуги связи с одной
стороны вещателю, а с другой – абоненту, и не использует охраняемые права
вещателя. В этом случае уместны утверждения коллег о том, что фактические
взаимоотношения сторон не требуют регулирования с помощью договора о
передаче прав на использование сообщения теле- или радиопередачи.
Казалось бы, что исчерпывающее описание процедур взаимодействия
между субъектами отношений не оставляет возможности для нарушения прав
вещателя, однако, по нашему мнению, это утверждение, по крайней мере,
дискуссионно.
Считается, что законодательство о средствах массовой информации и об
интеллектуальной собственности касается оператора связи лишь в том случае,
если он сам производит телепередачу и, по-сути, является вещателем.

А что происходит с обеспечением права вещателя на телепередачу в
случае, если оператор связи формирует пакеты телеканалов и предлагает их к
продаже?
По нашему мнению, в этом случае оператор связи выходит за рамки
обычной

операторской

маркетинговую

политику

деятельности

и,

распространения

самостоятельно

определяя

телеканалов,

получает

дополнительный, не связанный с операторской деятельностью, доход и, тем
самым, ограничивает зону распространения телепередачи только теми
абонентами, которые предпочтут тот или иной пакет.
Использование операторами связи телепередач происходит и в случае
внедрения новых услуг: видео по запросу, отложенный просмотр и др. Все эти
услуги основаны на использовании телепередач, права на сообщение которых
принадлежат вещателю.
Таким образом, правомерное использование сообщений телепередач
операторами связи возможно только на основании соответствующего договора
с правообладателем – вещателем.

