
Особенности трансляции обязательного 
общедоступного телеканала субъекта 

Российской Федерации в сетях связи для 
целей кабельного вещания 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И  МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Указ Президента Российской Федерации от 24.06.2009 № 715 

ФГУП «РТРС» является 
оператором связи, 
осуществляющим эфирную 
аналоговую и эфирную 
цифровую наземную 
трансляцию общероссийских 
обязательных общедоступных 
телеканалов и радиоканалов 
на всей территории 
Российской Федерации  

II. Общероссийские 
обязательные 

общедоступные 
радиоканалы 

 
(3 радиоканала) 

 

I. Общероссийские 
обязательные 

общедоступные 
телеканалы 

 
(10 телеканалов) 
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Статья 2 Федерального закона от 13.07.2015 № 257-ФЗ "О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации "О средствах массовой информации" и Федеральный закон "О 

связи " 

П. 4 ст. 46 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»  

Оператор связи, который оказывает услуги связи для целей телевизионного 
вещания и (или) радиовещания на основании договора с абонентом обязан за свой 

счет (без заключения договоров с вещателями) транслировать обязательные 
общедоступные телеканалы и (или) радиоканалы в определенной 

последовательности (с 1 по 21 позицию) 
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Статья 2 Федерального закона от 13.07.2015 № 257-ФЗ "О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации "О средствах массовой информации" и Федеральный закон "О 

связи " 

П. 1 ст. 29 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» 

В перечень лицензионных условий, вносимых в лицензии на осуществление 
деятельности в области оказания услуг связи для целей телевизионного 

вещания и (или) радиовещания, если указанная деятельность осуществляется 
на основании договоров с абонентами, вне зависимости от используемых сетей 

связи включаются условия о трансляции обязательных общедоступных 
телеканалов и (или) радиоканалов без заключения договоров и взимания платы 
с вещателей таких каналов, а также без взимания платы с абонентов за право 
просмотра и (или) прослушивания таких телеканалов и (или) радиоканалов в 

соответствии с пунктом 4 статьи 46 настоящего Федерального закона. 
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Статья 2 Федерального закона от 13.07.2015 № 257-ФЗ "О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации "О средствах массовой 

информации" и Федеральный закон "О связи " 

Статья 19.1 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» - Особенности 
присоединения сетей связи операторов обязательных общедоступных 
телеканалов и (или) радиоканалов и их взаимодействия с сетями связи для 
трансляции телеканалов и (или) радиоканалов 

Прием сигнала Оператором при 
наличии технической возможности 

 

Прием сигнала Оператором при 
отсутствии технической возможности 
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Наличие технической 
возможности 

 

 

Отсутствие технической 
возможности 

 

ФГУП «РТРС» определяет точку присоединения 
сетей связи и параметры технических средств 

приема сигнала операторов, уведомляет вещателя о 

присоединении в течение 30 дней  

Оператор до начала трансляции обязан согласовать 
с вещателем местонахождение источника сигнала 

или точки присоединения сетей связи   
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Федеральным законом от 03.07.2016 № 280-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 32.1 Закона Российской Федерации 

"О средствах массовой информации" и статью 46 Федерального 
закона "О связи" 

Статья 32.1 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» - 

 О выборе обязательных общедоступных телеканалов субъекта Российской Федерации 

  

часть 4 ст. 46 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»  
 

 Обязанность операторов связи транслировать обязательный общедоступный 
телеканал субъекта Российской Федерации 
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Ответственность операторов связи 

нарушение лицензионных требований (ч. 3 ст.14.1 КоАП РФ) 

 

 
предупреждение или 

административный штраф от 30000 до 
40000 для юридических лиц 

 

 

предупреждение или 
административный штраф от 3000 до 

4000 для должностных лиц 

 

 



 

Спасибо за внимание! 


