
Общее описание телерадиотрансляции и регулирование последней в 
Республике Армения 

 

 В Республике Армения гарантируется право на свободный выбор, 
производство и распространение телерадиопередач и запрещается цензура  
телерадиопередач. 
 Потребители имеют право свободно принимать телерадиопередачи и 
дополнительную информацию, в том числе по спутниковым, кабельным 
(проволочным) сетям, бесплатно или за плату, как через средства 
декодирования, так и через открытые телерадиовещательные сети. 
 Государство создает необходимые условия и принимает меры для приема 
программ Общественной телерадиокомпании (двух телеканалов и одного 
радиоканала) на всей территории Республики Армения. 
 Компания, осуществляющая эфирное телерадиовещание, не должна 
ограничивать право телерадиоаудитории принимать другие 
телерадиопрограммы в районах совпадения соответствующих зон 
распространения.  
 

Телекомпании 
 
На территории Республики Армения действуют 90 телекомпаний. Из них 

47 ведут трансляцию своих телепередач по аналоговому принципу, 43 – 
осуществляют вещание по кабельной сети. 

 
Радиокомпании 
 
На территории Республики Армения выходят в эфир 20 радиокомпаний 

по аналоговому принципу. 
 
О Национальной Комиссии по телевидению и радио (Далее – 

Национальная  Комиссия) 
 
Национальная  Комиссия – является независимым регулирующим 

органом со статусом государственного учреждения, установленного 
Конституцией Республики Армения, деятельность которой регулируется 
законом РА «О телевидении и радио» и законодательством РА. 

Принципами работы Национальной Комиссии являются законность, 
демократия, равенство, беспристрастность, независимость, коллегиальность и 
гласность. 

Национальная  Комиссия состоит из восьми членов. Согласно 
Конституции РА четырех членов Национальной  Комиссии на конкурсной 
основе назначает Президент Республики Армения сроком на шесть лет, а 



оставшихся четырех на тот же срок – большинством голосов от общего числа 
депутатов избирает Национальное Собрание Республики Армения. 

Все члены Национальной  Комиссии, вне зависимости от способа 
назначения, имеют равные права и полномочия. Одно и то же лицо может быть 
избрано или назначено членом Национальной  Комиссии не более двух раз 
подряд. 

Члены Национальной  Комиссии избирают председателя и заместителя 
председателя из своих рядов. 

В соответствии со своими целями и обязанностями, определенными 
законом РА «О телевидении и радио», Национальная  Комиссия: 

1. На конкурсной основе осуществляет лицензирование 
телерадиовещателей наземного вещания, обеспечивая полное опубликование 
информации о результатах тендеров; 

2. Осуществляет лицензирование кабельного (сетевого) вещания 
телерадиопрограмм; 

3. Устанавливает порядок проведения конкурса между 
телекомпаниями по лицензированию цифрового вещания; 

4.  Утверждает формы лицензий; 
5. Выдает лицензии; 
6. Раз в год издает полный список наземных частот, содержащий 

перечень частот, выделенных для телерадиопередач на территории Республики 
Армения Уполномоченным органом государственного управления Республики 
Армения в области телекоммуникаций; 

7. Составляет и публикует список лицензированных организаций, 
контролирует выполнение условий лицензии; 

8. Выдает разрешение телерадиокомпаниям на абонентское вещание; 
9. Посредством использования видеозаписей и звукозаписей 

телерадиопередач устанавливает их соответствие действующему 
законодательству; 

10. Контролирует соответствие технических параметров подготовки 
телерадиопередач, а также технических средств действующим стандартам и 
выданной лицензии; 

11. При нарушении закона или условий лицензии применяет 
административные меры; 

12. Обеспечивает контроль над соблюдением телерадиокомпаниями 
(телекомпанией или радиокомпанией) порядка предвыборной агитации, 
установленного Избирательным кодексом РА, и в случае обнаружения 
нарушений порядка предвыборной агитации имеет право обращения в суд с 
целью привлечения к ответственности данной телерадиокомпании 
(телекомпании или радиокомпании); 

13. Получает, регистрирует, исследует и предоставляет 
мотивированный ответ или заключение на жалобы, предложения и запросы, 
связанные с деятельностью любой телерадиокомпании; 

14. Осуществляет постоянный мониторинг деятельности 
телерадиокомпаний; 



15. Может быть вовлечена в процесс разработки международных 
договоров и законодательных инициатив, относящихся к области деятельности 
телевидения и радио. 
 
 
 

В июне 2010 года Национальное Собрание Республики Армения в связи с 
необходимостью перехода телевидения с аналогового на цифровое вещание 
приняло закон «О внесении изменений в Закон о телевидении и радио». В то же 
время в соответствии с законом Национальная Комиссия  установила Правила 
лицензирования цифрового эфирного вещания по телевидению, а в августе – 
установила  Правила лицензирования кабельного вещания. Лицензии на 
цифровое телевещание выдаются сроком на десять лет. В июле 2010 года 
Национальная Комиссия объявила 25 конкурсов на цифровое телевещание, из 
них 5 с покрытием по всей территории Республики, 10 – с  покрытием по 
территории столицы (административные границы города Еревана) и 10 – с  
покрытием на региональном уровне. 

Национальная Комиссия в период до первого апреля каждого года 
представляет отчет о своей деятельности за предыдущий год на рассмотрение 
Национального Собрания. 

В течение всего этого года Национальная Комиссия развивает и 
совершенствует свою работу на международной арене с целью поиска и 
установления контактов с регулирующими органами других стран, а также с 
международными организациями.  

Национальная Комиссия приняла участие в работе 32 сессии ЕРRА и 
стала ее полноправным членом. 
 Уважаемые коллеги, Национальная Комиссия была создана в 2000 году. 
Конечно же, с момента своего создания Комиссией пройден довольно-таки 
серьезный путь по интегрированию регулируемой области в  международные 
стандарты и определена стратегия дальнейшего развития в соответствии с 
намеченными планами, о которых хотелось бы поговорить более подробно, 
особенно учитывая то обстоятельство, что многие проблемы мы должны будем 
преодолевать совместными усилиями, но из-за нехватки времени пока 
ограничусь сказанным. А недостающую в настоящем докладе информацию мы 
готовы предоставить и обсудить по Вашим запросам. 

 

 

 

 

 

 



Переход телерадиовещания с аналогового на цифровое на территории 
Республики Армения 

 

 В соответствии с программой «Политика Европейского соседства 

Республика Армения – Европейский Союз» и Указу Президента РА 

Правительство Республики Армения утвердило Регламент перехода 

телерадиовещания с аналогового на  цифровое. В связи с этим Национальное 

Собрание РА в июне 2010 года приняло закон «Об изменениях в законе «О 

телевидении и радио».  

 Согласно вышеуказанным изменениям Национальная Комиссия 

организовала и провела 25 тендеров на цифровое вещание (более подробная 

информация была предоставлена в предыдущем докладе). 

 Период с 20-го июля 2010 года по 01 января 2015 года считается 

переходным с аналогового вещания на цифровое вещание, в течение которого 

государство обеспечивает создание всех необходимых инфраструктур и 

поэтапное внедрение цифрового вещания в регионах. 

 С 01 января 2013 года все 25 лицензированные телекомпании должны 

обеспечивать вещание, как аналоговое, так и цифровое. 

 Особенно хотел бы подчеркнуть, что государством предприняты все 

необходимые меры для обеспечения реализации права всего населения 

Республики Армения на получение информации в переходный период (2010-

2015), в частности: задача создания первой инфраструктуры (мультиплекса) 

возложена не на какую-либо коммерческую структуру, а гарантирована 

правительством страны. 

 Более того, государство взяло на себя обязательство по обеспечению 

малоимущих слоев населения необходимыми приборами (декодерами) для 

приема цифрового вещания посредством телевизоров старого поколения. 

 В контексте вышеприведенного считаю очень важным тот факт, что 

законом специально предусмотрено автоматическое продление срока действия 

лицензии региональных телекомпаний до 01 января 2015 года. В результате уже 



сегодня население Республики имеет бесплатный доступ к 18-ти каналам в 

столичном регионе и к 9-ти – в областях, не считая  региональные каналы, срок 

лицензии которых был автоматически продлен до 01 января 2015 года. 

Вплоть до 20 июля 2013 года автоматически продлены сроки действия 

лицензий всех радиокомпаний, после чего законом будет установлен новый 

порядок и правила лицензирования радиокомпаний. 

В период до 01 января 2015 года законом будет установлен порядок и 

правила создания юридическими лицами частной сети цифрового вещания 

(мультиплексоров). 

С 01 января 2015 года по всей территории Республики Армения 

прекращается аналоговое вещание, начиная с этого момента, в  Республике 

Армения осуществляется исключительно цифровое вещание. 

 

  

 

 

 


