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Законы регулирующие оказание 

услуги кабельного телевидения : 

Закон об электронной связи (ESS) 

 первичная редакция вступила в силу 01.01.2005; 

 

Закон о медиауслугах (MeTS)  

 первичная редакция вступила в силу 16.01.2011 

 

Закон об авторском праве (AutÕS) 

  первичная редакция вступила в силу 12.12.1992; 

 



Закон об электронной связи : 

» Регулирует всю сферу электронной связи и 
телекоммуникации (услуга кабельного вещания 
является ее частью) 
 

» Рассматривает в основном технические аспекты 
оказания услуги; 
 

» заполняет понятие “Must Carry”. 



Закон о медиауслугах 

регулирует : 
» Порядок оказания аудиовизуальных услуг; 

 
» Устанавливает редакционную ответственность и 

определяет понятие оказывающего услугу : 
» Оказывающий услугу телевидения и радио 

(редакционная ответственность) 
» Оказывающий заказываемые аудио-видео 

услуги 
» Устанавливает порядок выдачи разрешений на 

деятельность и требования; 
 

 



Закон об авторском праве 

рассматривает : 

» Помимо прочего использование объектов 
авторского права передаваемых посредством 
услуг связи или воспроизводимых и защищаемые 
авторским правом или правами сопутствующими 
авторскому праву, в т. ч.: 
 

» правовые основы использования; 
» связанное с лицензионными договорами;  
» связанное с коллективным представлением 

прав; 
 

 



Надзор законов осуществляют и 

выдают лицензии на 

деятельность: 
В части закона об электронной связи : 

Министерство экономики и коммуникаций 

Департамент технического надзора 

Департамент конкуренции 

Департамент защиты прав потребителей 

Инспекция защиты данных 

 

В части закона о медиауслугах :  

Департамент технического надзора 

Министерство культуры 

 



Лицензирование услуги 

кабельного вещания в Эстонии.  
Для оказания услуг связи следует : 
 Зарегистрировать предприятие и внести предприятие в 

Эстонский коммерческий регистр или в регистр 
некоммерческий объединений и целевых учреждений, или 
предприятие должно быть зарегистрировано в 
коммерческом регистре в качестве филиала зарубежного 
коммерческого общества; 

Сообщить об оказании услуг связи Департаменту 
технического надзора (ESS §4) следующую информацию: 
Имя, личный или регистрационный код и почтовый адрес 

подателя сообщения;  

 имена, почтовые адреса и номера средств связи 
контактных лиц подателя сообщения; 

описание оказываемой услуги; 

 географическая область деятельности;  

предполагаемая дата начала деятельности 

 

 



Лицензирование услуги 

кабельного вещания в Эстонии.  

Для оказания услуги VoD следует себя 

зарегистрировать, как оказывающего медиа 

услугу соответственно на основании MeTS 47. 

 

Отдельно и в соответствии с MeTS выдаются 

лицензии на услуги телевидения и радио 

организациям радиовещания, которые несут 

редакционную ответственность.  

 

 



Регулирование Must Carry в 

Эстонии   

ESS ст. 90 ч.1.  

 

 Предприятие связи которое оказывает услугу кабельного 
вещания, должно обеспечить постоянное воспроизведение 
следующих программ в своей сети кабельного вещания (must 
carry):  

 

 Телепрограммы оказывающего публично-правовую 
медиауслугу Эстонии (в настоящий момент телепрограммы 
Эстонского национального радиовещания ETV и ETV 2);  
 

 передаваемые оказывающим услугу телевидения со 
свободным доступом и в районе сети кабельного вещания 
при соответствующей техническим требованиям силе 
сигнала принятые телепрограммы, за передачу которых 
оказывающий услугу телевидения плату не взымает 
(Tallinna TV). 

 



Регулирование содержания 

программ ТВ   

Содержание телепрограмм регулирует MeTS 
 

Обязанность передавать в определенном объёме 
Европейскую продукцию; 

 

 Максимально разрешённый объём и частота 
коммерческих сообщений (рекламы); 
 

 Запрещено разжигать расистскую, религиозную 
или иную вражду, защита несовершеннолетних от 
насильственного содержания и соблюдение 
правил приличия (adult content); 

 



Исходящие из законодательства 

проблемы в Эстонии 

» Основные проблемы сегодня связаны с AutÕS: 
 

 Кто имеет право давать разрешение для передачи 
аудиовизуального произведения через услугу кабельного 
вещания? 
 

 2-кратное налогообложение использования 
аудиовизуальных произведений; 
 

 Отсутствие расширенных лицензий; 
 

Must Carry – является обязанностью, величина оплаты не 
известна; 
 

 Определение сути модных дигитальных услуг; 
 
 
 
 

 


