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Объектом выпускной квалификационной работы является рассмотрение 

вопроса правового регулирования услуг связи. 

Цель работы – изучение нормативно-правового и нормативно-

процессуального регулирования предоставления услуг связи на территории РФ.  

В работе рассмотрены общие положения договора на оказание услуг связи и 

его классификация, правовое регулирование услуг связи в Российской Федерации, 

а также проблемы законодательства в сфере услуг связи. 

Результаты работы имеют практическую значимость, содержат выводы, 

практические рекомендации и предложения автора по совершенствованию 

правового регулирования услуг связи. 
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      ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность, научная и практическая заинтересованность в  исследовании 

проблем правового регулирования в области оказания услуг связи приоритетны 

для регулирования отношений на современном этапе постоянного 

совершенствования услуг связи. 

Связь является важной частью экономической и социальной инфраструктуры 

Российской Федерации и развития на ее территории как производственно-

хозяйственного комплекса, используемого для удовлетворения потребностей 

физических и юридических лиц и органов в электрической и почтовой связи. 

Средства связи с помощью компьютерных технологий и использования 

программного обеспечения составляют технологическую базу процесса сбора, 

обработки, формирования и распространения информации. Непрерывное 

совершенствование и обеспечение стабильной и качественной коммуникации 

являются важнейшими условиями развития общественных отношений и 

общественной деятельности. Улучшение отрасли связи, изменения технических и 

технологических аспектов отрасли влечет за собой стабильную корректировку 

регулирующих средств. С появлением отрасли связи приоритетное внимание 

уделяется государственным органам.  

Однако постоянное стремление к техническому развитию отрасли связи 

привело к тому, что государство довольно редко вмешивается в деятельность 

операторов. Поэтому этот материал является основным предварительным 

условием для совершенствования подходов к правовому регулированию отрасли 

связи. Также актуальны вопросы правового регулирования отношений, изучения 

истории, определения правовых отношений при предоставлении 

телекоммуникационных услуг, лицензионных услуг, прав и обязанностей сторон 

договора в связи с подготовкой к вступлению России в ВТО часто являются 

вопросами международного правового регулирования гражданского права, в 

настоящее время в области развития услуг связи, есть много проблем. 

Объектом исследования являются определенные проблемы использования 

права, формирующиеся в процессе предоставления услуг связи физическим и 

юридическим лицам. 

Предметом исследования выступает действующее законодательство в области 

оказания услуг связи, а также практика его применения. 

Цель и задачи настоящего исследования. Акцентирование внимания на 

проблемах правового регулирования в области оказания услуг связи, а также 

рассмотрение перспектив дальнейшего развития и развития правового 

регулирования в области предоставления услуг связи. 

Основные задачи. 

1. Выделить особенности наиболее востребованных видов услуг связи. 

2. Проанализировать существующую правовую базу, используемую при 

формировании договора по возмездному оказанию услуг связи. 

3. Проведение исследования современного российского законодательства, 

регулирующего отношения по оказанию услуг связи. 
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4. Исследование проблем, возникающих при лицензировании деятельности в 

области предоставления услуг электрической связи. 

5. Исследование проблем, возникающих при столкновении с конкуренцией, 

тарификацией, ответственностью и в других значимых сфер услуг связи. 

Методологическую основу данного исследования составляют такие методы 

как исторический, социологический, логический, сравнительного правоведения, 

анализ и синтез, системно–правовой и другие, а также различные виды и способы 

толкования норм права. Эмпирической основой исследования, подтверждающей 

достоверность сделанных в работе выводов, является законодательство по 

вопросу предоставления услуг связи, опубликованная и не опубликованная 

судебная практика по рассмотрению в суде дел, связанных с оказанием услуг 

связи. 

Теоретическую основу исследования в основном составили труды российских 

ученых и теоретиков по гражданскому и предпринимательскому праву, таких как 

И. Мелюхин, М. Казачков, В. Шульцева, В.Р. Иванов, Ц.Л. Тарасова,                 

А.С. Корнеев, В.Д. Ковалева, В.П. Калинина. Д.П. Козлов, М.П. Портнов,          

И.С. Мовшович и др.  

Научная новизна исследования. Данная работа посвящена формированию 

научных представлений об оказании услуг связи и содержит в себе оценку их 

актуальности с учетом тех изменений, которые произошли в российском праве. 

В рамках исследования был сделан комплексный анализ правового 

регулирования гражданско-правовых отношений, возникающих при 

осуществлении деятельности по оказанию услуг связи. 

Практическая значимость исследования основана на подборе рекомендаций, 

направленных на формирование нормативно-правового регулирования 

отношений в области предоставления услуг связи и предоставление защиты прав 

и законных интересов всех лиц, участвующих в процессе. 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ СВЯЗИ 

 

1.1 Правовое регулирование договора возмездного оказания услуг связи 

  

В российской юридической науке взаимодействия, связанные с 

предоставлением услуг связи, изучены лишь небольшими частями. Несколько 

авторов показали в своих работах отдельные проблемы разновидности услуг 

связи, но при этом полноценного исследования услуг связи, в рамках которых 

объектом воздействия выступает информация, на базе гражданского 

законодательства в современной науке не проводилось.   

Нужно признать, что формирование отношений в сфере услуг связи являются 

комплексными, однако данным отношениям свойственен гражданско-правовой 

характер, так как предоставляемые виды услуг осуществляются на возмездной 

основе. В ГК РФ нет отдельной главы или параграфа, определяющих 

регулирование предоставление услуг связи, но упоминание о них мы находим в  

п. 2 ст. 779 ГК РФ: правила гл. 39 применяются к договорам предоставления услуг 

связи. Из этого следует, что оказание услуг связи осуществляется заключением 

договора возмездного оказания услуг [22, стр.59]. 

В правовых источниках юридический характер договора услуг связи в 

качестве договора на предоставление услуг, в целом, не подлежит недоверию. Тем 

не менее, есть аргументы, авторы которых в какой-то мере обеспечивают попытку 

думать о другом подходе к услугам связи, проверяя их как договор подряда. 

По мнению И. И. Козлова «услуги связи в целом, включая телефонную связь, 

являются ярким примером услуг, предоставляемых для обязательств, основанных 

на обязательстве подрядчика достичь определенной цели». Принимая во 

внимание предоставленную информацию, автор говорит, что, хотя законодатель 

считает, что услуги связи являются договором на предоставление платных услуг, 

это не обязательно означает, что услуги связи являются объектом определенных 

обязательств. 

Обратим внимание также на позицию Л. В. Санниковой о том, что «при 

предоставлении услуг связи предметом деятельности являются материальные 

блага, объектом обязательства предоставлять услуги связи должен признаваться 

как работа, а не услуги». В то же время этот автор предлагает, чтобы все 

обязательства служб связи были отнесены к группе обязательств по исполнению 

работ. 

Анализ набора мнений авторов, а также законодательного решения 

предусматривает двусмысленный подход к определению правовой сферы услуг 

связи. Необходимо сосредоточиться на основных и противоречивых аспектах 

предоставления услуг связи. 

Закон о связи в ст. 2 содержит ряд основных понятий, исходя из содержания 

которых, фокусируется правовая основа Закона. Под услугами связи можно 

понимать деятельность по приему, обработке, хранению, передаче, доставке 

сообщений электросвязи или почтовых отправлений. Так же сущность услуг связи 
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формируется в полноценном приеме, обработке, хранении, передаче или доставке 

индивидуальной информации по запросу определенного пользователя. 

На законодательном уровне утверждено, что услуги связи предоставляются 

операторами клиентам услуг связи исходя из договора, оформленного в 

соответствии с гражданским законодательством и правилами предоставления 

услуг связи.  

Основой Закона о связи является Федеральный закон «О почтовой связи». 

Классификации услуг связи находят более полную регламентацию в правилах. В 

настоящее время существует несколько правил [17, стр.25]: 

– правила оказания услуг подвижной связи; 

– правила оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и 

международной телефонной связи; 

– правила оказания услуг телеграфной связи; 

– правила оказания услуг связи по передаче данных; 

– правила оказания услуг связи проводного радиовещания. 

– правила оказания универсальных услуг связи. 

Представленными правилами определяются взаимоотношения сторон при 

оформлении и исполнении договора о предоставлении услуг связи, а также 

порядок и основания приостановления и расторжения договора, форма и порядок 

расчетов за оказанные услуги, ответственность сторон. 

Согласно ст. 11 Закона о связи «федеральную связь формируют все 

организации и государственные органы, осуществляющие электросвязь и 

почтовую связь на территории Российской Федерации. При этом материально–

техническую основу федеральной связи составляют единая сеть электросвязи и 

сеть почтовой связи РФ». Поэтому основными типами связи являются почтовые и 

телекоммуникационные. 

Основную  деятельности часть почтовой  продукция связи составляют  аннулирование сети и средства  должна почтовой связи. 

Так  договор же можно отметить,  радиочастотам что сети  услуг почтовой связи  связи представляют собой  учетом 

совокупность объектов  таким почтовой связи  передачи и почтовых маршрутов,  через операторов 

почтовой  лицензируемый связи, обеспечивающих  сетями прием, обработку,  штрафа передачу, доставку  таких почтовых 

отправлений,  часть а также осуществляют  иска почтовые переводы  материальных денежных средств. 

Так  обрабатываемой же к средствам почтовой  связи связи относятся  сайты оборудование, почтовый  адресованной 

транспорт, почтовые  лицензирование конверты и почтовые  использования карточки, почтовая  услуги тара, используемая 

 заключение для предоставления  васичкина услуг почтовой  оказания связи. К числу  деятельность оборудования почтовой  постепенное связи 

приравнивают  сети именные вещи,  электросвязи почтовые ящики,  законе абонентские почтовые  приведения шкафы и 

почтовые  рамках шкафы опорных  науке пунктов. 

Операторами почтовой  связи связи являются  необходимы организации почтовой  определения связи и 

индивидуальные  регулирования предприниматели, имеющие  статье право на предоставление  договору услуг 

почтовой  проблема связи. Данные  связи лица формируют  оперируют деятельность, по предоставлению  кроме услуг 

почтовой  решать связи ссылаясь  почта на лицензии, получаемые  оставляет в соответствии с Законом  противоречит о 

связи. 

Из этого следует, что почтовые услуги являются действиями или 

деятельностью по  приему, обработке, транспортировке, доставке почты, а также 
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осуществления почтовых переводов денежных средств, которые предоставляются 

почтовыми операторами, использующими почтовый договор. 

В этой связи требуется определить договор на предоставление почтовых услуг. 

В соответствии с договором на предоставление почтовых услуг подрядчик 

обязан направить почтовое отправление по просьбе отправителя, которое было 

передано ему, или сделать почтовый перевод денежных средств на адрес 

отправителя получателю, а отправитель обязан заплатить за доставку 

установленную сумму денег. 

Если мы сделаем вывод из представленного нами определения, то услуга как 

деятельность, которая не имеет ощутимого результата, не полностью перешла на 

почтовые службы, что дает нам возможность найти новые подходы к 

определению юридического характера данного договора. 

Следует уделять более пристальное внимание услугам электросвязи, которые 

понимаются как передача или прием знаков, сигналов, письменного текста, 

изображений, звуков по проводной, радио, оптической и других системах. В 

основном функционирует телекоммуникационная сеть на основе принципа ее 

построения. Реализация представленного принципа подразумевает наличие 

набора различных средств связи, обеспечение передачи информации любого типа 

и обширных сетей линий связи, объединяющих любые пункты страны с 

вероятностью доступа к международным сетям связи [11].  

Телекоммуникационные сети включают в себя технологические системы, 

которые обеспечивают один или несколько типов передачи сигнала: телефон, 

телеграф, факс, передачу данных и другие типы документальных сообщений, 

соединяющие обмен информацией между компьютерами, телевидением, звуком и 

другими видами радио- и телевещания. 

В случае проводных телефонных услуг деятельность оператора не может быть 

отделена от телефонной сети и по существу сохраняется в обеспечении доступа 

абонента к телефонной сети и сохранении ее определенных технических 

параметров, позволяющих абонентам использовать свои возможности, основными 

из которых являются телефонные соединения и обмен информацией между 

конечным оборудованием, принадлежащим пользователям услуг связи. Из этого 

следует, что оператор должен обеспечивать возможность личного общения в 

режиме реального времени. 

В зависимости от вида деятельности оператора можно определить основные 

службы, которые также связаны с доступом к проводному телефону, а также 

дополнительные услуги, определенные информационные и справочные службы и 

потребительский характер. 

Из  требовать множества новейших  нарушение коммуникационных средств  своем подвижной связи 

(радиосвязи,  ячейки радиотелефонной связи,  услуги спутниковой радиосвязи) наиболее  действующему быстро 

прогрессируют  оказанные системы радиотелефонной  дополнение сотовой связи. 

Оказание  связи услуг сотовой  должна связи в наше  либерализация время предоставляется  данной через заключение 

 осуществление договора оказания  органа услуг радиотелефонной (сотовой) связи (приложение 1),  жизни 

который является определенным  стало типом  договора  можно возмездного предоставления  выделенная 
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услуг. Учитывая  правовом предоставленную информацию,  грузов следует дать  порядок определение 

указанному  сколько договору. 

По данному  соединения договору услуг  того радиотелефонной сотовой  лицензирование связи оператор  которую обязан 

предоставить  права абоненту возможность  нормативное использования сотовых  использованное сетей  

радиотелефонной  лицензирование связи и предоставлять  взысканию прочие запрашиваемые  договору абонентом в 

соответствии  правом с выбранным тарифным  вопросы планом услуги,  договор связанные с 

использованием  договор сети и радиотелефонного  таки оборудования, а абонент  случае обязан 

производить  действия оплату услуг  предмета по цене, установленной  имеют договором. 

Исходя из этого  указанных определения, формирующим  легкие признаком услуг  того 

радиотелефонной сотовой  общим связи является  наука его предмет,  оперативность в который входят  федерации услуги 

как  самым таковые, то есть  однако действия, производимые  правом оператором, и положительный  порядок 

эффект, получаемый  размытость от указанных действий  методов абонентом. Из оговоренного  будет следует, 

что  правила предметом является  лицензировании сама радиотелефонная  утверждении сотовая связь,  ресурсов а важнейшим 

признаком,  общих определяющим ее,  использующие является стандарт  определение связи – способ  иными ее 

предоставления. Субъекты,  связь пользуясь радиотелефонной  информационных сотовой связью  доступа 

посредством договора,  организации через своего  междугородней оператора получают  предоставлению сообщения в виде  налога 

цифровой кодированной  четыре информации. 

 

1.2. Определение договора об оказании услуг связи 

 

Стремительное совершенствование и изменение телекоммуникационных 

технологий требует установления отвечающих этому совершенствованию 

правовых норм, способных регулировать отношения между участниками 

телекоммуникационного рынка. В частности, эти задачи призван решить 

Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126–ФЗ «О связи» (и принятые в 

соответствии с ним нормативно-правовые акты). 

Но при этом главной частью любых гражданско-правовых отношений, а также 

отношений в рассматриваемой сфере, как и прежде, остается гражданско-

правовой договор – в соответствии со ст. 44 Закона о связи «на территории 

Российской Федерации услуги связи предоставляется операторами связи 

клиентам услуг связи основываясь на договоре о предоставлении услуг связи, 

заключаемом в соответствии с гражданским законодательством и правилами 

предоставления услуг связи». Данное понятие договора о предоставлении услуг 

связи поможет определить природу правоотношений, которые возникают между 

оператором связи и клиентом. 

Чтобы иметь возможность анализировать и понимать правовые отношения, 

предусмотренные в договоре на предоставление услуг связи, также будет полезно 

рассмотреть типы индивидуальных договоров в области связи. Как отметил        

Н.Д. Егоров, разделение договоров на разные типы помогает участникам 

гражданского оборота легко идентифицировать и использовать в своей 

деятельности более важные свойства договоров, применять на практике такой 

договор, который более соответствует их потребностям [17, стр.45]. 

Определение договора на предоставление услуг связи может быть рассмотрено 

путем анализа основных понятий закона о связи, таких как «служба связи» и 
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«телекоммуникации», рассмотрев эти понятия в определениях договора платного 

оказания услуг, описанных в гражданском законодательстве Российской 

Федерации. 

В российском законодательстве конкретно определен термин «служба связи» в 

статье 2 закона о связи, согласно которому «услуга связи понимается как 

деятельность приема, обработки, хранения, передачи, доставки 

телекоммуникационных или почтовых сообщений». Также включены услуги 

связи и почтовые услуги. 

 «Услуга связи» подразумевает под собой  основное значение и приобретает 

понятие «электросвязь», которое можно также рассмотреть в ст. 2 Закона о связи, 

в соответствии с которой «электросвязь – это любые излучение, передача или 

прием знаков, сигналов, голосовой информации, письменного текста, 

изображений, звуков или сообщений любого рода по радиосистеме, проводной, 

оптической и другим электромагнитным системам». 

Это понятия «электросвязь» полностью подразумевает понятие 

«telecommunication», использованное в приложении к Уставу Международного 

союза электросвязи (принят в г. Женеве 22 декабря 1992 г.) и в п. 2.1 Регламента 

международной электросвязи (подписан в г. Мельбурне 9 декабря 1988 г.). 

Небольшие отличия имеет определение понятия «услуги электросвязи», 

содержащееся в Акте о телекоммуникациях 1984 г. Великобритании. В 

соответствии со ст. 4 указанного Акта услуги электросвязи – это любое из 

следующих действий: 

a) «услуга, состоящая в передаче посредством телекоммуникационной системы: 

− речи, музыки и любых звуков; 

− визуальных рисунков; 

− сигналов, используемых для передачи любых свойств, не используемых в 

форме звуков или визуальных рисунков; или сигналов, используемых для 

приведения в действие или контроля за механизмами или аппаратурой»;  

b) «информационно-справочная служба, то есть услуга, оказываемая в 

предоставлении посредством телекоммуникационной системы справочной 

информации для дальнейшего продвижения использования услуг», 

перечисленных выше в п. «А»; 

c) «услуга, предоставляемая в установке, техническом обслуживании, настройке, 

ремонте, преобразовании, перемещении, извлечении и перестановке 

оборудования, которое присоединено или будет присоединено к 

телекоммуникационной системе». 

При  форме этом, в законодательстве  сетям Великобритании помимо  необходимы общего 

распространенного  содействия определения услуг  происхождению электросвязи как  нотариально деятельности для  предоставлению 

передачи разного  приведенный вида знаков  естественной и сигналов к услугам  предусмотрено электросвязи можно  опасаясь еще 

рассматривать  которых сопутствующие справочно-информационные  которые услуги (под  имеют п. «В»), а 

также  лицензирования услуги по подключению  подделки оборудования к сети  четыре связи (под  регистрации п. «С»). 

Услуги, прописанные  под  либо п. «В» соответствует установленным  требуют в п. 3 ст. 46 

российского  является Закона о связи. Оператор  включающая связи обязан  перестало информировать  

пользователей  этих услугами связи  материальных о существующих на его  также сети связи  правовое нумераций, 
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создавать  вопросы систему бесплатного  прекращении информационно-справочного обслуживания,  основу а 

также предоставлять  такой на платной основе  услугами сведения об абонентах  необходимо его сети  системы связи 

организациям,  действующего заинтересованным в создании  любые своих систем  васичкина информационно-

справочного обслуживания. Услугам,  законов перечисленным в п. «С»,  поделен соответствует 

предоставляемая  поделен российскими операторами  присвоении связи услуга  базы по подключению 

абонентских  этого устройств к абонентской  качественном линии оператора  почтовой связи (ст. 45 Закона  практика о 

связи). 

Своеобразно сформулировано  связи определение понятия «электросвязь» в  голосовых Акте о 

телекоммуникациях 1996 г. США,  подключенной в п. 48 ст. 3 которого  одной определено, что  будет 

электросвязь означает  качественную передачу информации,  исторически выбранной пользователем,  вместе без 

изменения  естественной в форме или  соответствии содержании этой  размеры информации. Нетрудно  дексе заметить, что  остается 

данное определение  обязано существенно отличается  государством от аналогичных определений,  сети 

приведенных в международных  нередко правовых актах  постановлением и национальном законодательстве 

 равноправия государств, включая  регулирование российский Закон  связи о связи. При  такой этом, как  новые представляется, 

определение  толкованию электросвязи в Акте  законом о телекоммуникациях 1996 г. США  места не отражает 

содержание  правовом электросвязи: американские  операторов законодатели, не обращая  иными внимания на 

технологию,  транспортных используемую при  подтверждающий передаче информации (радиосвязь,  изменению оптическая 

связь  идет и т. д.), или  примерный вид передаваемой  осуществляющих информации (изображения,  обеспечение звук, текст),  связи 

закрепили в приведенном  закона определении право  осуществлении пользователя выбирать  либо 

передаваемую информацию  исключительных и обязанность оператора  отличии связи не вносить  учитывает в эту 

информацию  вопросов каких-либо изменений. 

Основываясь на анализе вышеуказанных положений и определений, можно 

сказать, что определение телекоммуникационных услуг в российском 

законодательстве о связи в значительной степени учитывает международный и 

зарубежный опыт, а также современные тенденции в развитии технологий в этой 

области. 

Как было указано выше, в силу ст. 44 Закона о связи «услуги связи 

оказываются операторами связи на основании договора об оказании услуг связи, 

заключаемого в соответствии с гражданским законодательством, и в первую 

очередь Гражданским кодексом РФ». В соответствии с определением, 

приведенным в ст. 420 ГК РФ, «договором признается соглашение двух или 

нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав 

и обязанностей». 

В то же время в юридической науке понятие «договор» рассматривается в 

нескольких смыслах: договор – юридический факт, основа гражданских прав и 

обязанностей, договорно-правовые отношения и контрактный документ. В этой 

статье договор будет пониматься как юридический факт. 

Согласно п. 1 ст. 779 ГК РФ «по договору возмездного оказания услуг 

исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить 

определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик 

обязуется оплатить эти услуги». В силу п. 2 ст. 779 ГК РФ правила гл. 39 ГК РФ о 

возмездном оказании услуг применяются также к договорам оказания услуг связи. 

Поэтому приведенное в п. 1 ст. 779 ГК РФ определение будет также применимо 

при описании договора об оказании услуг связи. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_43224/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_43224/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_43224/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_43224/
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На основании определений, приведенных в законодательстве Российской 

Федерации и международных правовых актах, может быть назначено определение 

договора на предоставление услуг связи  – это соглашение между оператором и 

подписчиком (пользователем) в соответствии с которым оператор обязуется 

выполнять прием, обработку, хранение, передачу, передачу 

телекоммуникационных сообщений (знаков, сигналов, речевой информации, 

письменного текста, изображений, звуков или сообщений любого рода) в 

радиосистеме, проводной, оптической и других электромагнитных системах, а 

абонент (пользователь) обязуется оплатить эти услуги [17, стр.68]. 

В деятельности операторов связи часто возникают трудности, связанные с 

толкованием закона об обмене информацией в определении ключевых терминов. 

Одна из этих проблем заключается в определении взаимосвязи между понятиями 

служб передачи трафика и услуг связи. 

Некоторые эксперты считают, что услуги передачи трафика связаны с 

услугами связи. Этот подход кажется неправильным. Путаница этих концепций 

основана не на буквальном толковании Федерального закона от 7 июля 2003 г. 

№ 126–ФЗ «О связи», не соответствует его значению и может повлечь 

юридические последствия, не предусмотренные законодательством о 

коммуникации. Наиболее очевидным негативным последствием признания услуг 

по передаче трафика услугами связи является необходимость того, чтобы 

операторы получали специальную лицензию на оплаченное предоставление услуг 

для передачи трафика, что явно не соответствует действующему законодательству 

о связи. Поэтому, если есть техническая возможность, но при отсутствии 

лицензии, которая содержит разрешение на осуществление деятельности по 

прохождению трафика, организация связи не сможет передавать трафик 

операторов связи за плату. Такие выводы недействительны. Действующее 

законодательство о связи предусматривает значительные различия между 

службами передачи трафика и услугами связи. 

Прежде всего, сравним формулировки Закона о связи, касающиеся основных 

определений. 

В соответствии со ст. 2 Закона о связи «электросвязь – это любые излучение, 

передача или прием знаков, сигналов, голосовой информации, письменного 

текста, изображений, звуков или сообщений любого рода по радиосистеме, 

проводной, оптической и другим электромагнитным системам. Трафик – 

нагрузка, создаваемая потоком вызовов, сообщений и сигналов, поступающих на 

средства связи. Пропуск трафика – осуществление процесса установления 

соединения и передачи информации между сетями связи». 

Услуга связи – это деятельность по приему, обработке, хранению, передаче, 

доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений. Пользователем 

услуги связи может быть любое лицо, заказывающее и (или) использующее 

услуги связи. 

Услуга по пропуску трафика – деятельность, направленная на удовлетворение 

потребности операторов связи в пропуске трафика между взаимодействующими 

сетями электросвязи. Сеть связи – это технологическая система, включающая в 
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себя средства и линии связи и предназначенная для электросвязи или почтовой 

связи. 

Таким образом, пропуск трафика осуществляется операторами связи по сетям 

электросвязи. Соответственно, пользователями услуг по пропуску трафика 

являются только операторы связи, которые не подпадают под приведенное в 

Законе определение абонента. 

На основании приведенных формулировок можно сделать вывод о том, что 

относительно услуг по пропуску трафика и услуг связи в законодательстве РФ 

предусмотрены различные правовые режимы. 

1. Услуги по пропуску трафика в Законе о связи являются независимыми 

службами и не приравниваются к услугам связи. 

Статья 2 Закона определяет различные виды услуг связи и передачи трафика. 

Содержание этих определений не совпадает. 

Суть коммуникации заключается в полном принятии, обработке, хранении, 

передаче или доставке персонализированной информации по конкретному 

запросу пользователя. 

В то же время передача трафика – это удовлетворение потребностей 

взаимодействующих операторов в их полноценных действиях для предоставления 

услуг связи отдельным пользователям. Пропуск трафика – это не полная служба 

связи, предоставляемая конечному пользователю. 

2. Услуги  однако по пропуску трафика  таким оказываются только  потребления в интересах операторов  наличии 

связи. Услуги  исключительных связи могут  такое оказываться любым  искра заинтересованным лицам,  базы в том 

числе  деятельность одним оператором  осуществляется связи другому  оказания оператору связи. 

Согласно  связи ст. 2 Закона  опасаясь о связи пользователем  услуга услуг связи  правила может быть  абоненту любое 

лицо,  принципы заказывающее и (или) использующее  когда услуги связи. В  отмечалось качестве более  организаций узкой 

подкатегории  создаются из числа пользователей  доступа выделяются абоненты  решать услуг связи,  технического как 

пользователи  подвергаются услугами связи,  определяет с которыми заключен  выполнение договор об оказании  оказании таких 

услуг  передачи при выделении  учетом для этих  начислять целей абонентского  находясь номера или  смежных уникального кода  интернет 

идентификации. 

3. Услуги  права по пропуску трафика  решать отражаются в договоре  радиосвязь о присоединении или  расстояние в 

договоре о межсетевом  связи взаимодействии. 

Услуги связи  ряда отражаются в договоре  обязательных об оказании услуг  находящихся связи. 

Указанные договоры  любое являются разными  договор правовыми основаниями  сфере деятельности 

по оказанию  электросвязи предусмотренных в них  деятельности услуг и отличаются  правовом по своим существенным 

 таким условиям. 

4. Услуги  утвержденные по пропуску трафика  широкий в отличие от услуг  пределах связи не подлежат  предоставлять 

лицензированию (не  действующим включены в Перечень  собственно лицензируемых услуг,  кодексе определенный 

Постановлением  различных Правительства от 18 февраля 2005 г. № 87). Ни  которые Закон о связи,  положение ни 

Федеральный закон  правилах от 8 августа 2001 г. № 128–ФЗ «О  контексте лицензировании отдельных 

 осуществление видов деятельности» не  третьего предусматривают необходимости  информационных лицензирования услуг  вопросов 

по пропуску трафика. Лицензируются  закрепить только услуги  правилами связи, указанные  основными в 

Постановлении № 87,  лицензировании перечень которых  используются не подлежит расширительному  предоставлении 

толкованию без  соответствии внесения в него  учитываться изменений в установленном  когда порядке. 
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Законом о связи  нарушение предусмотрена, в качестве  счет самостоятельной, услуга  утвержденными по 

пропуску трафика. Согласно  характеру указанному Закону  лишь право оказания  ограничения такой услуги  ниже 

предоставлено операторам  абонентские связи. В соответствии  воздействию с Постановлением 

Правительства  информационный РФ от 28 марта 2005 г. № 161,  подключения порядок пропуска  полученной трафика по сетям  вопроса 

электросвязи регулируется  которые операторами связи  определенные самостоятельно в договорном  операторов 

порядке, без  государством получения лицензии  включающая на такой вид  которые деятельности. При  также этом 

требования  связи к порядку пропуска  регулирование трафика устанавливаются Мининформсвязи 

России  будет в пределах своей  междугородней компетенции (п. 6 Правил  такой присоединения сетей  пользователей 

электросвязи и их взаимодействия). 

Согласно Закону о связи, только услуги связи подлежат лицензированию. 

Несмотря на то, что глава 6 Закона называется  «Лицензирование деятельности в 

области оказания услуг связи и подтверждение соответствия средств связи», 

следует подчеркнуть, что статья 29 Закона о связи не касается лицензирования 

всех уплаченных услуг, а только о лицензировании платных услуг связи. 

Отсутствие такого лицензированного обслуживания, как передача трафика в 

Постановлении Правительства РФ № 87, не означает запрет на предоставление 

этих услуг в РФ. Оператор имеет право осуществлять эту деятельность без 

лицензии. 

Согласно ст. 1 и 49 Гражданского кодекса, юридические лица могут 

осуществлять любую деятельность, если это не противоречит законодательству и 

их учредительным документам, а гражданские права могут ограничиваться только 

законом. Запрет или лицензирование какой-либо конкретной деятельности может 

быть установлен только законом. 

Лицензирование услуги по передаче трафика не предусмотрено законом о связи и 

не может быть установлено в Постановлении Правительства Российской 

Федерации № 87 в качестве подзаконного акта, т. к.: 

– в соответствии с законом только услуги связи подлежат лицензированию, а не 

услуги передачи трафика, соответственно, нет никаких ограничений в виде 

лицензирования предоставления услуг по передаче трафика; 

– лицензирование услуг по передаче трафика не может регулироваться Правилами 

№ 87, которые применяются только к лицензированию услуг связи; 

– внедрение лицензирования услуг для передачи трафика возможно только путем 

внесения соответствующих изменений в закон о связи.  

Кроме того, следует отметить, что примечание к списку условий 

лицензирования для предоставления соответствующих услуг связи также 

допускает одновременное предоставление услуг связи и других услуг, которые 

технологически неразрывно связаны с услугами связи и направлены на 

повышение их потребительской ценности, если для этого не требуется отдельная 

лицензия.  

 

Выводы по разделу 1 
 

Договор платного оказания услуг определяется в ст. 779 Гражданского 

кодекса Российской Федерации как обязательство, согласно которому подрядчик 

обязуется по поручению клиента оказывать услуги (совершать определенные 
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действия или осуществлять определенную деятельность), и клиент обязуется 

оплатить эти услуги. В статье 779 приведен образец перечня обязательств по 

оказанию услуг в медицинских, ветеринарных, аудиторских, консультационных, 

информационных услугах, услугах по обучению, туристскому обслуживанию, 

связи. 

Платные услуги впервые идентифицированы в новом гражданском кодексе 

как независимый тип контракта, который имеет свою собственную правовую 

основу. Он посвящен Главе 39 Гражданского кодекса. 

Последовательные уточнения характеристик договора платных услуг могут 

быть представлены следующим образом. 

Во-первых, он относится к группе контрактов, направленных на выполнение 

работы (предоставление услуг). Более того, этот акцент в отношении 

рассматриваемого обязательства неразрывно связан с его возмездием. 

Во-вторых, он не нацелен на выполнение какой-либо работы, только те, 

результат которых неотделим от самой работы. 

Правильное понимание специфики этого обязательства имеет важное 

значение, поскольку оно позволяет применять положения главы 39 гражданского 

кодекса только к тем обязательствам, для которых они предназначены, без 

расширения специальных правил о оплачиваемом предоставлении услуг 

контрактам, которые делают не имеют соответствующих особенностей. 

В отличие от определения договора, содержащегося в статье 702 

Гражданского кодекса, в определении договора платных услуг нет ссылки на 

результат, который должен быть передан клиенту. 

Юридическая литература также фокусируется на том факте, что характерная 

особенность услуг, которая отличает их от контракта – это отсутствие результата, 

который отделен от процесса работы. 

Указанные особенности деятельности по оказанию услуг предопределяют 

принципы правового регулирования этих обязательств. 

Во-первых, в отличие от контракта, который оплачивает результат работы, в 

договоре платных услуг, оплачиваемых за процесс предоставления услуг самой 

работы, а не за какой-либо результат, связанный с предоставлением услуг. 

Во-вторых, поскольку предоставление услуг нацелено на достижение 

результата, не отделяемого от самих услуг, количество и качество оказываемых 

услуг должны оцениваться действиями, выполняемыми подрядчиком. 

В-третьих, вопросы об ответственности за имущество подрядчика также 

должны решаться с учетом характеристик компенсированного оказания услуг. 

Анализ судебной практики показывает, что наибольшие трудности возникают 

в связи с применением этих принципов, а не с конкретными правилами главы 39 

Гражданского кодекса. Это объясняется тем, что принципы правового 

регулирования, связанные с юридическим характером договора, как правило, не 

уточняются в юридических нормах. Для их правильного применения необходимо 

не только внимательно изучить закон, но и получить четкое представление о 

юридическом характере конкретного обязательства и его месте в системе 

договоров. 



16 

 

2 КЛАССИФИКАЦИЯ ДОГОВОРОВ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СВЯЗИ 

 

При рассмотрении данного вопроса можно выделить ряд существующих 

классификаций договора на оказание услуг связи, которые в настоящее время 

выделяет юридическая наука. Мы рассмотрим наиболее распространенный и 

часто применяемый вид классификации данного договора, который включает в 

себя следующие части: 

1)форма предоставления услуг связи; 

2)вид оказываемых услуг связи. 

Рассматривая классификацию договора на оказание услуг связи по форме 

предоставления таких услуг, договоры подразделяют на абонентские и 

пользовательские (клиентские). Основания для такого разделения указаны в ФЗ 

«О связи», в котором говорится, что лица, которые пользуются услугами связи, 

подразделяются на абонентов и пользователей. То есть, когда физическое или 

юридическое лицо заключает абонентский договор на оказание услуг связи, ему 

предоставляется уникальный код идентификации или абонентский номер. К 

данной классификации договоров на оказание услуг связи относятся такие 

договоры как: договор об оказании услуг подвижной (сотовой) радиотелефонной 

связи; договор об оказании услуг стационарной телефонной связи; договор об 

оказании телематических услуг. 

Отличительной характеристикой такого вида договора будет являться то, что 

абоненту в обязательном порядке должно быть предоставлено оконечное 

техническое устройство (абонентский терминал), например телефонный аппарат, 

устройство для приема и отправки факсимильных сообщений, устройство 

модуляции–демодуляции данных, а также другие технические приспособления, 

без которых оказание предоставляемых услуг будет невозможно. При этом 

согласно статье 2 ФЗ «О связи», абоненту должен быть присвоен уникальный код 

идентификации, либо уникальный абонентский номер, при помощи которых 

происходит распознавание абонента и устанавливается соединения [16, стр.62]. 

Особенностью пользовательского договора является то, что большая часть 

таких договоров на оказание услуг связи заключается при осуществлении 

пользователем определенных конклюдентных действий, а также такие договора 

заключаются на определенный срок.  

В большинстве своем, услуги связи по пользовательскому договору 

предоставляются в офисе оператора связи с применением находящегося у него 

оборудования. Следуя пункту 48 Правил оказания услуг телефонной связи, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09 

декабря 2014 г. № 1342, пользовательский договор на оказание услуг связи по 

телефонии считается заключенным, если пользователь совершил вызов с 

технического устройства, либо внес авансовый платеж . В отличии от 

абонентского договора, при заключении договора пользовательского – 

контрагенту, в данном случае уникальный идентификационный код, а также 

уникальный абонентский номер не выделяются. Согласно статье 57 ФЗ «О связи» 

к пользовательским услугам связи относятся такие услуги, как: предоставление 
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доступа и передача данных с помощью глобальной информационно–

коммуникационной сети «Интернет» в местах общего пользования; 

предоставление услуг телефонной связи с применением таксофонных аппаратов; 

предоставление услуг телефонной местной, междугородней и международной 

связи в помещениях оператора связи с помощью технического работника, либо в 

автоматическом режиме [22, стр.98]. 

Необходимо принять во внимание тот факт, что хотя ФЗ «О связи» и 

подразделяет всех лиц на абонентов и пользователей, но в тексте самого Закона 

происходит неоправданное смешение данных понятий. Для примера возьмем п. 3 

статьи № 44–ФЗ «О связи», в соответствии с которым, если пользователь услуг 

связи нарушает правила указанного Федерального закона, либо договора об 

оказании услуг связи, то оператором связи возможно приостановление 

предоставляемых услуг связи до полного устранения нарушения. Но данное 

правило, по своему существу, применимо к правовым последствиям действий 

абонента, а не пользователя. 

Таким образом, рассмотрев первую группу классификации договоров по 

форме предоставления услуг связи, мы можем выделить две разновидности, то 

есть две формы заключения таких договоров, это: 

- абонентский договор на оказание услуг связи; 

- пользовательский договор на оказание услуг связи. 

 

2.1 Абонентские и пользовательские  договоры 

  

Учитывая, что рассматривается договор платных услуг, который по 

определению всегда будет двусторонним, оплачиваемым и согласованным, 

вышеуказанная классификация может быть недостаточной. Поэтому важна 

классификация договоров на предоставление услуг связи, которая формируется в 

результате особенностей правового регулирования в рассматриваемой сфере 

экономической деятельности. 

Согласно форме услуг связи, договоры могут быть разделены на абонентские 

и пользовательские (клиентские). Предпосылки для этой классификации сделаны 

в законе о связи – лица, которым предоставляются услуги связи, делятся на 

абонентов и пользователей. 

Договор подписки на предоставление услуг связи заключается при 

распределении абонентского номера (или уникального идентификационного кода) 

физическому или юридическому лицу. Этот тип может включать договоры на 

предоставление услуг местной телефонной связи, мобильного (сотового) 

радиотелефона, услуги передачи данных и некоторые другие.  

Особенность этого типа договора заключается в том, что обязательным 

условием предоставления услуг связи является наличие технических 

предпосылок, т. е. абонент имеет абонентское оборудование модуляции-

демодуляции связи (телефон, факс, оборудование передачи данных (модем) и 

т. д.), подключенное к сети связи, без которого предоставление услуг связи 

невозможно. 
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Кроме того, абоненту присваивается номер абонента или уникальный 

идентификационный код (статья 2 закона о связи), без которого невозможно 

идентифицировать абонента и установить соединение. 

Большинство пользовательских договоров на предоставление услуг связи 

обычно заключаются посредством осуществления конкретных действий и 

являются срочными. Предоставление услуг связи в соответствии с 

пользовательским соглашением осуществляется главным образом в помещениях 

оператора (например, в точке коллективного доступа) и с использованием его 

оборудования (например, телефон для оплаты). В этом случае момент заключения 

пользовательского договора на предоставление телефонных услуг – это 

реализация вызова пользователя или действия для продвижения. 

В соответствии с пользовательским соглашением абонентский номер не 

выделяется потребителю услуг связи. 

В законе о связи для пользователей универсальные телекоммуникационные 

услуги включают (статья 57): «телефонные услуги с использованием таксофонов; 

услуги передачи данных и доступа в Интернет с использованием общих точек 

доступа». 

Следует отметить, что законодатель не всегда согласен в использовании 

закона о связи понятий «абонент» и «пользователь». Например, в соответствии с 

пунктом 3 статьи 44 закона о связи «в случае нарушения пользователем 

требований к услугам связи, установленных законом о связи, правилами услуг 

связи или контрактом на предоставление услуг связи, оператор связи имеет право 

приостановить предоставление услуг связи до тех пор, пока нарушение не будет 

устранено». Однако это правило описывает юридические последствия действий 

абонента. 

 

2.2 Классификация договоров по видам оказываемых услуг связи 

  

Рассмотрим классификацию договоров по видам оказываемых услуг связи. 

Согласно статье 29 ФЗ «О связи», юридические лица, а также индивидуальные 

предприниматели являющиеся операторами связи и предоставляющие возмездное 

оказание услуг в рассматриваемой области хозяйственной деятельности, обязаны 

и имеют право осуществлять эту деятельность лишь при наличии лицензии. 

Вследствие этого, любые услуги связи должны быть приравнены к представлению 

одного из лицензируемых видов деятельности в области оказания услуг связи.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2005 г.       

№ 87 «Об утверждении Перечня наименований услуг связи, вносимых в 

лицензии, и перечней лицензионных условий» определены виды деятельности на 

оказание услуг связи, осуществляемые на основании лицензии, которые и ложатся 

в основу классификации данного типа договоров. 

Один из самых основных и распространенных видов договора – это договоры 

по предоставлению операторами услуг телефонной связи. В данном типе договора 

устанавливаются правила оказания и использования услуг по: предоставлению 

местной телефонной связи, при чем, как с использованием оконечного 
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оборудования оператора связи, например, таксофонного телефонного аппарата, 

так и без использования последнего; с применением различных средств общего 

доступа; услуг внутризоновых телефонных соединений; услуг по предоставлению 

междугородних и международных телефонных соединений; другие [16, стр.65]. 

На ряду с ФЗ «О связи», для регламентации отношений в сфере оказания услуг 

по организации телефонных соединений, также применяются «Правила оказания 

услуг телефонной связи», утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 09 декабря 2014 г. № 1342. Необходимо обратить 

внимание на тот факт, что при помощи указанных Правил предприняты 

определенные меры, которые направлены на то, чтобы как можно более точно 

урегулировать все отношения и изменения, происходящие в отрасли оказания 

услуг телефонной связи. 

Второй вид договоров – это договоры на оказание услуг подвижной 

радиотелефонной (сотовой) связи. Основная отличительная черта при реализации 

оператором услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи заключается в 

выполнении им бесперебойного соединения по принадлежащим данному 

оператору каналам связи для приема и передачи голосовых сообщений, а кроме 

того, и не голосовых данных вне зависимости от места нахождения абонента, а 

также и при его передвижении в пространстве. 

В настоящее время в данной сфере предоставляется широкий ассортимент 

различных услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи, у такого рода 

услуг существуют и свои особенные стандарты. Обычно к услугам подвижной 

радиотелефонной связи относят такие стандарты как: NMT-450, GSM-900/1800. 

Менее распространенные услуги радиосвязи при помощи спутников имеют такие 

стандарты, как: INTELSAT, INMARSAT и EUNELSAT. Еще одно деление услуг 

подвижной радиотелефонной (сотовой) связи происходит по типу используемой 

сети, они бывают двух видов: радиосвязь в сети связи общего пользования; 

радиосвязь в выделенной персональной сети. 

Огромное развитие в последние годы, в рассматриваемой категории, 

принадлежит подвижной радиотелефонной связи. С технической точки зрения 

такую связь именуют сотовой или мобильной, хотя, со стороны нормативно–

правового регулирования данной отрасли, употребление данных терминов 

является не совсем корректным. 

Третий рассматриваемый тип договоров на оказание услуг связи охватывает 

сферу связи, которая является самой востребованной и высокотехнологичной в 

настоящее время – это договоры на оказание услуг связи, обеспечивающих 

передачу данных и информации, в основном с помощью информационно–

телекоммуникационной глобальной сети «Интернет»: услуги по передаче данных 

и информации как в голосовом формате, так и в виде текста и других различных 

программ; телематические услуги связи. 

Основной особенностью данного договора является то, что оператор связи 

обеспечивает абоненту (пользователю) доступ к информационно-

телекоммуникационной сети, с целью отправки и приему электронных сообщений 

по средством различных сервисов; получение доступа к информации различных 



20 

 

мировых и региональных ресурсов; объединение коммерческих и не 

коммерческих организаций, а также органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в единую локально-вычислительную сеть, вне 

зависимости от расстояния между объектами. 

Четвертую группу составляют договоры об оказании услуг вещания. Данный 

вид договоров на оказание услуг связи включает в себя такие услуги, как: 

трансляция кабельного вещания; трансляция эфирного вещания; трансляция 

проводного радиовещания. 

Так же к данной группе относят договор на оказании услуг телеграфной связи, 

который, находясь в ее составе, все-таки выделяют отдельно. Телеграфная связь 

стала исторически первой оказываемой услугой связи и долгое время она же была 

и единственной. 

Спустя много лет потребность в оказании услуг телеграфной связи 

практически перестало иметь спрос на фоне большого ассортимента более 

высокотехнологичных услуг, но всё-таки правовое регулирование данного вида 

услуг по-прежнему необходимо. Согласно «Правилам оказания услуг 

телеграфной связи», утвержденными Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2005 г. № 222, услуги телеграфной связи подразделяются 

на такие же подвиды, как и услуги по оказанию телефонной связи: абонентский 

договор на оказание услуг телеграфной связи представляет собой оказание услуги 

по предоставлению установления не постоянного соединения, в ходе которого 

осуществляется прием и передача сообщений состоящих из текста по телеграфной 

линии между специальными техническими пользовательскими устройствами в 

сети «Телекс».  

Данное оборудование по договору на оказание услуг телеграфной связи 

предоставляет оператор связи, реализующий данную услугу, при этом оператор 

также закрепляет за абонентом специальный абонентский номер, выделяемый из 

национального плана нумерации в сети «Телекс». Пользовательский договор на 

оказание услуг телеграфной связи представляет собой оказание услуги, в ходе 

исполнения которой происходит прием, обработка, передача, хранение и доставка 

адресованной определенному лицу телеграммы. Данная услуга предоставляется 

только в офисах оператора связи, его силами и с помощью его технических 

устройств и другого оборудования. 

При оказании услуг кабельного и эфирного вещания на конечном 

оборудовании абонента (пользователя), которое приобретается им 

самостоятельно, производится вывод видео и звуковой информации, 

транслируемой различными телеканалами. При оказании такого вида услуг 

абоненту-пользователю не выделяется абонентский номер или 

идентификационный код. 

Однако, принимая во внимание то, что наука и высокие технологии не стоят 

на месте, а развиваются быстрыми темпами, появляются новые виды услуг связи. 

Данная классификация договоров об оказании услуг связи в будущем будет 

расширяться, включая в себя новые виды, а соответственно и их новые 

особенности по оказанию данных услуг и их правовому регулированию. 
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Так же рассматривают классификацию договорных отношений по составу 

оказываемых услуг. 

1. Основные (обязательные) услуги связи – это такие услуги, которые при 

заключении договора оператор связи предоставляет абоненту (пользователю) в 

обязательном порядке. Данные услуги определены в лицензии, получаемой 

оператором связи для осуществления данной деятельности. 

2. Дополнительные услуги – данный вид не входят в перечень основных 

предоставляемых услуг, но абонент (пользователь) по желанию может 

подключить их у оператора связи, либо других лиц, но с использованием сети 

связи принадлежащей оператору. Такой вид услуг технически связан с 

обязательными услугами и направлен на расширение их функционала. Данный 

вид услуг может предоставляться, если в полученной лицензии имеется 

соответствующее разрешение. 

Одновременно приведенная классификация относительна потому, что 

заключение договора на оказание дополнительных услуг связи практически 

невозможно и редко встречается в данной сфере без заключения договора на 

оказание основных услуг с данным оператором связи. Рассмотренная в данном 

параграфе классификация договоров вытекает из норм законодательства 

регулирующих отрасль связи, а, следовательно, ее практически невозможно 

применить к договорам, регламентирующих отношения в других отраслях. Тем не 

менее, рассмотренные выше положения призваны помочь в регулировании более 

сложных отношений при оказании услуг связи. 

Таким образом, классификацию договоров на оказание услуг связи можно 

осуществить по следующим критериям: 

Во-первых, данный вид договора подразделяется на две большие группы: 

– по форме предоставления услуг связи; 

– по видам оказываемых услуг связи. 

Во-вторых, каждая из этих групп содержит свои большие подгруппы, 

нормативное регулирование которых осуществляется своими отдельными 

Федеральными законами, Постановлениями Правительства Российской 

Федерации и иными нормативно-правовыми актами. 

И в завершении рассмотрения этого вопроса, можно предположить, что 

приведенная в данном разделе классификация услуг связи еще на протяжении 

длительного времени будет являться универсальным способом, который сможет 

описать и стандартизировать то быстрое развитие, которое на данный момент 

происходит в отрасли связи. 

 

Выводы по разделу 2 

 

С помощью договоров экономические отношения подчиняются 

саморегулированию их участников – наиболее эффективному способу 

организации экономической деятельности. Реализация сторонами своих 

собственных частных интересов (а не навязанных им «сверху» общественных, 

государственных интересов, как это часто случалось в первом законе) становится 
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основным стимулом для ее надлежащего исполнения и достижения необходимых 

экономических результатов. Договор о гражданском праве дает своим участникам 

возможность свободно согласовывать свои интересы и цели и определять 

необходимые меры для их достижения. В то же время он дает результаты такого 

соглашения, имеющие обязательную юридическую силу для сторон, в случае 

необходимости, обеспечение его применения. Следовательно, соглашение 

становится эффективным способом организации отношений между его сторонами 

с учетом их взаимных интересов. 

Конечно, договорное саморегулирование всегда основывается на силе закона, 

которая позволила это, то есть на власть государства. Однако последняя, о чем 

свидетельствует весь исторический и, прежде всего, внутренний, опыт, не может 

произвольно разрешать или исключать договор в экономике в целом и даже в ее 

отдельных сферах без риска получения крайне негативных экономических 

последствий. Поэтому последние определяют сферу необходимого 

государственного вмешательства в экономическую жизнь общества. С этой точки 

зрения договор представляется как экономическая и юридическая категория, в 

которой экономическое содержание (акт обмена товаров) получает объективно 

необходимую юридическую (гражданскую) регистрацию и консолидацию. 
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3 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УСЛУГ СВЯЗИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Традиционное российское законодательство в области телекоммуникаций 

(телекоммуникаций) исторически сформировалось для решения, в основном, 

вопросов государственного управления чисто технической стороной 

телекоммуникационных отношений. В этом смысле основной упор в правовом 

регулировании был сделан на такие проблемы, как совместимость сетей связи, 

лицензирование деятельности в области связи, стандартизация и сертификация 

средств и систем связи, определение полномочий и управление государственными 

структурами, решение проблем качества связи и т. д. Вряд ли можно сказать, что 

такой подход абсолютно неприемлем, поскольку сети связи в огромной стране, 

даже если это не так, в экономически развитых странах, продолжают успешно 

функционировать, обеспечивать удовлетворение услуг населению и 

государственным структурам России. Тем не менее, в контексте даже самого 

общего рассмотрения современных проблем отношений, связанных с 

использованием сетей связи, можно четко осознавать, что такого подхода 

недостаточно, поскольку он слишком односторонний и недостаточно 

удовлетворяет насущные проблемы развития коммуникационной 

инфраструктуры, которые отвечали бы требованиям 21 века. Это в основном 

относится к проблеме создания основ информационного общества в России как 

новой системы политических, экономических и социальных отношений, которые 

отмечают новый этап в развитии современных развитых стран. 

Из-за упомянутых обстоятельств изначально было принято понимание 

информации как коммуникации в широком смысле. По этой причине 

телекоммуникационные отношения и законодательство в области электросвязи 

являются частью более широкой системы отношений: телекоммуникации в этой 

интерпретации включают все коммуникационные процессы, осуществляемые 

посредством средств и телекоммуникационных систем. Таким образом, с одной 

стороны, телекоммуникационные отношения имеют общие черты с другими 

процессами социальной коммуникации, с другой стороны, они имеют 

значительную частную специфику, связанную с особенностями обеспечения 

производства, распределения и потребления информационно-коммуникационных 

услуг в сетях и телекоммуникационных системах [19, стр.23]. 

К концу двадцатого века информационная среда общества стала 

определяющим фактором в политическом, социально-экономическом и 

культурном развитии. Решения государственных, межрегиональных, 

международных и глобальных проблем не могут игнорировать состояние 

информационной среды и ее влияние на все сферы общественной жизни. 

Глобализация и открытые компьютерные телекоммуникационные сети, быстрый 

рост мирового рынка информационных технологий, продуктов и услуг, 

формирование международного информационного пространства создают 

предпосылки для нарушения традиционных механизмов обеспечения 

суверенитета государств, оказывают серьезное влияние на другие элементы 
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государственности и национальных правовых систем. Растет осознание важности 

международных правовых механизмов, роль морального компонента в 

регулировании информационных отношений в обществе в сочетании с 

экономическими и другими методами воздействия на эти отношения. При 

определении политических целей с точки зрения разработки информационного 

законодательства и его отдельных направлений следует учитывать новые 

тенденции. 

Можно выделить следующие проблемы информационного, или 

коммуникационного права. 

1. Отсутствие юридических исследований изменения статуса институтов 

государственности в условиях информационного общества. 

2. Открытость вопроса, будет ли оно являться самостоятельной отраслью 

права (иметь свой предмет, метод, функции). 

3. Неравномерное развитие отдельных направлений информационного 

законодательства. 

4. Отсутствие однозначного ответа на ряд принципиальных вопросов (на 

какую информацию есть права у граждан, каков состав этих прав, как 

реализовывать эти права) [22, стр.45]. 

Последнее связано с необходимостью дальнейшего совершенствования 

существующей базы информационного законодательства (законы «О средствах 

массовой информации», «Об информации, информатизации и защите 

информации», «Об участии в международном информационном обмене»), а также 

о необходимости принять новые, частично уже разработанные законы «О 

телевидении и радиовещании», «О праве на информацию» (или закон о гласности, 

который был разработан в 1987 году), «Об основах экономических отношений в 

средствах массовой информации», кроме того, конечно, и сам закон о 

телекоммуникациях. Весьма примечательно, что в дополнение к закону «О связи» 

были приняты законы «О почтовой связи», «О курьерской связи», и до сих пор не 

существует закона, который регулировал бы отношения в области 

телекоммуникаций, область, которая охватывает наиболее значительную часть 

всех связанных ресурсов в стране. 

Анализ современного развития отрасли связи, проводимый ассоциациями и 

объединениями операторов, в том числе Национальным союзом организаций и 

операторов, показывает, что в настоящее время создать благоприятные условия 

для дальнейшего развития российской коммуникационной инфраструктуры, 

обеспечить качество широкого спектра услуг связи, необходимо внести коренные 

изменения в действующее законодательство в области связи. 

Прежде всего, это касается Федерального закона «О связи». Таким образом, 

необходимо улучшить систему регистрации сетей связи. В этой связи 

целесообразно отразить в законе «О связи» возможность применения процедуры 

регистрации сетей связи, а также уменьшить объем документов, представленных 

для регистрации сетей, упростить процедуру регистрации и ввода в эксплуатацию 

сетей связи. 
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Требуется уточнение терминологии закона «О связи», в котором 

рассматривается связь сетей электросвязи и их взаимодействие. 

Необходимо решить проблему сокращения времени выдачи разрешений на 

использование радиочастот (радиочастотных каналов), упростить процедуру 

взаимодействия операторов и органов радиочастот, а также процедуры выдачи 

радиочастот. Необходимо упростить или отказаться от повторной выдачи 

разрешений на частоту в случае реорганизации компаний. 

Проблематичными являются проблемы, связанные с перерегистрацией 

лицензий, в том числе в случае реорганизации юридического лица и изменения 

деталей и т. д. 

В «Положении о порядке рассмотрения материалов, проведении экспертизы и 

принятии решения о назначении (назначении) радиочастот или радиочастотных 

каналов для радиоэлектронных средств в пределах выделенных полос 

радиочастот» необходимо указать процедуры назначения (присвоение) 

радиочастот, обеспечить сокращение сроков проведения экзаменов и принятия 

решений о распределении 

В «Правилах присоединения сетей электросвязи и их взаимодействии» 

необходимо устранить неточности в классификации сетей, услуг связи и передачи 

трафика, чтобы прояснить порядок заключения соответствующих контрактов. 

До сих пор в Российской Федерации фактически не было(за исключением 

статей 22, 23, 24 действующего Федерального закона «О связи») законодательной 

базы для государственного регулирования использования радиочастотного 

спектра, которая осуществляется в соответствии с несколькими отдельными 

положениями. В связи с этим существует необходимость принятия Федерального 

закона «О радиочастотном спектре», который должен создать законодательную 

базу для распространения, использования и регулирования РЧС. У многих 

операторов возникают вопросы в связи с текущей процедурой взимания платы за 

использование радиочастотного спектра. На сегодняшний день нет постановления 

правительства об утверждении способа оплаты РЧС, что часто создает 

конфликтные ситуации. 

Самой важной областью юриспруденции является принцип «закон, 

устанавливающий или ограничивающий ответственность, не имеет обратной 

силы», что отражено в статье 54 Конституции Российской Федерации. 

Основываясь на этом принципе законодательства, закон и подзаконные акты в 

форме правительственных постановлений при разработке этого закона должны 

применяться к вновь созданным сетям связи и организационным структурам. 

Нередко для конкретных правительственных постановлений не учитываются 

сети, построенные несколько лет назад в соответствии с законодательными и 

нормативными правовыми документами того времени, в результате чего они 

находятся за пределами правового поля. Так, в Федеральной сети делового 

обслуживания «Искра» с двойным назначением (общее использование и 

выделенный сервис) расширилась применимость новых правовых актов, которые 

привели к ограничению услуг международных и междугородних коммуникаций. 

Это не соответствует действующему законодательству, нарушает хозяйственную 
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деятельность операторов и прав потребителей, что приведет к разрушению сети и 

неоправданным потерям. 

Вопросы поддержания эффективного взаимодействия регулирующих органов 

с субъектами Федерации, объединениями и объединениями операторов связи, 

выражающие интересы региональных операторов, постоянно актуальны. 

К сожалению, законодательство не всегда помогает сообществу операторов в 

этом направлении. Известный Федеральный закон № 122–ФЗ исключил субъекты 

Российской Федерации от государственного регулирования деятельности в 

области связи. 

В то же время ряд федеральных законов устанавливает такие полномочия 

субъектов Федерации, которые требуют от них участия в государственном 

регулировании деятельности в области связи, решении различных вопросов в 

области информационных технологий и коммуникаций в исполнении задач, 

подпадающих под юрисдикцию субъектов Российской Федерации.  

Поэтому необходимо восстановить участие субъектов Федерации в 

регулировании коммуникации как отрасли производственной и социальной 

инфраструктуры. 

В то время конституционный суд в своем решении от 28 февраля 2006 года 

постановил, что положения закона, касающиеся предоставления универсального 

обслуживания, с помощью которого коммуникаторы собираются позвонить по 

стране, противоречат Конституции. Решение суда касалось второго и третьего 

абзацев статьи 59 и статьи 60 закона, в которых предусматривается, что этот 

резерв формируется за счет обязательных взносов операторов общедоступных 

сетей. Они были приведены в соответствие с основным законом                            

до 1 января 2007 года.  

 

3.1 Регулирование услуг почтовой связи 

 

Понятие «почтовой связи» объединяет эти услуги для перевозки товаров и 

осуществления денежных переводов, которые осуществляются на основании 

Федерального закона «О почтовой связи». В отличие от других видов товаров и 

переводов, такие товары и переводы упоминаются в законодательстве как 

«почтовые отправления» и «почтовые переводы». 

В первый Федеральный закон «О почтовой связи» включены «адресная 

письменная корреспонденция, посылки, контейнеры с прямой почтой». 

Во второй – «услуга организаций Федеральной почтовой связи по приему, 

обработке, транспортировке (передаче), доставке (доставке) денег с 

использованием сетей почтовой и электронной связи». 

В технологическом смысле почтовые услуги существенно не отличаются от 

услуг, предоставляемых транспортными и финансовыми организациями. Этот 

факт также отражен в определениях, приведенных выше. Действительно, другие 

транспортные организации также несут то, что можно считать «адресованными 

посылками» – «адрес» товаров характерен для подавляющего числа дел. 

Аналогичным образом, обычные финансовые учреждения (например, платежная 
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система) переводят деньги «с использованием сетей электросвязи». Единственное 

формальное различие между услугами «Western Union» и «почтовыми 

переводами» заключается в том, что компания не является «федеральной 

почтовой организацией». 

Деятельность по предоставлению почтовых услуг осуществляется тремя 

федеральными органами исполнительной власти: 

– Министерство информационных технологий и связи (МИТС) Российской 

Федерации (с точки зрения регулирования); 

– Федеральное агентство по надзору в области связи (в части контроля и надзора);  

– Федеральное агентство связи (в части управления государственным 

имуществом, а точнее – управления ФГУП «Почта России»). 

Текущая система регулирования имеет ряд характерных особенностей, 

которые отличают почтовую связь от большинства других секторов экономики 

[11, стр.52]. 

1) Классификация «общественных услуг ... почтовой связи» для 

«естественных монополий», которая предусмотрена Федеральным законом         

«О естественных монополиях». 

2) Наличие тарифного регулирования. 

3) Наличие системы «единого окна» и ее финансирование путем 

перекрестного субсидирования. 

4) Наличие лицензионной деятельности для предоставления услуг связи. 

Предлагаемые изменения МИТС в Федеральном законе «О почтовой связи» 

предлагают следующие дополнения к вышеуказанному списку. 

1) Разделение рынка на нерегулируемый рынок курьерских услуг (включая 

перевозку грузов на определенный вес) и регулируемый рынок почтовых услуг 

(включает денежные переводы и перевозку товаров с весом ниже определенного 

предела). 

2) Рынок почтовых услуг, в свою очередь, будет разделен на рынок 

«универсальных услуг» (самых легких и мелких почтовых отправлений и 

сексограмм) и «защищенного сегмента» (более тяжелые и крупные партии, чем 

универсальные услуги, но более легкие и меньшие, чем курьеры); 

3) Универсальные услуги будут предоставляться исключительно оператором 

универсальных почтовых услуг на основании лицензии на предоставление 

универсальных услуг, выданных по результатам конкурса. При отсутствии сторон 

или невозможности выявления победителя обязательство предоставлять 

универсальные почтовые услуги лежит на Федеральном государственном 

унитарном предприятии (ОАО) «Почта России». 

Услуги, включенные в защищенный сегмент, предоставляются оператором 

универсальных почтовых услуг без специальной лицензии и по свободным ценам, 

а другими операторами - на основании специальной лицензии на предоставление 

услуг в защищенном сегменте и по ценам, нижний предел которого регулируется 

государством. 

Кроме того, вышеупомянутые предложения по изменению регулирования 

будут обсуждаться вместе с существующими положениями закона. 
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Описанная система регулирования почтовой связи отличается как от системы 

регулирования «обычных» отраслей экономики, не являющихся естественными 

монополиями (в смысле Федерального закона «О естественных монополиях»), так 

и от регулирования естественных монополий. 

Разница между другими секторами экономики заключается в том, что они 

характеризуются: 

– ценообразование, ограниченное только нормами антимонопольного 

регулирования; 

– предоставление социальной помощи за счет бюджета (а не путем организации 

системы выплат); 

– лицензирование ограничивается деятельностью, «осуществление которой может 

повлечь за собой ущерб правам, законным интересам, здоровью граждан, обороне 

и безопасности государства, культурному наследию народов Российской 

Федерации и регулирование которых не может быть осуществляемые другими 

методами, за исключением лицензирования». 

Отличие от «отраслей естественной монополии» состоит в том, что 

обоснование их естественного монопольного статуса не является экономическими 

характеристиками отрасли и необходимостью поддерживать систему 

перекрестного субсидирования универсальных почтовых услуг. Если говорить об 

экономической стороне вопроса, традиционные аргументы сторонников теории 

естественной монополии говорят в пользу того факта, что почтовая служба, 

являющаяся транспортировкой мелких товаров, по крайней мере, не более похожа 

на естественную монополию чем не охваченная естественным монопольным 

регулированием перевозка крупных грузов. 

Прежде всего, перевозка крупных товаров обычно связана с крупными 

инвестициями, что является проблемой, которая подчеркивается при 

представлении концепции «ключевых возможностей». Кроме того, при 

транспортировке больших грузов более вероятная экономия на масштабе – 

затраты на преодоление высокой неоднородности веса и размеров в 

«нормальном» трафике обычно могут быть заблокированы оптовые скидки на 

транспорт [19, стр.66]. 

Существует также особая проблема регулирования почтовой связи – 

искусственность распределения субъекта регулирования, что позволяет 

использовать разные правила для одного и того же вида деятельности, что 

препятствует организации единой интегрированной системы транспорта, включая 

транспорт как больших, так и малых нагрузок. Что касается «почтовых 

переводов», то неопределенность этой концепции представляет опасность для 

инвесторов – любая деятельность по передаче денежных сумм с использованием 

электрических сетей может быть отнесена к почтовому сообщению, что будет 

означать применение соответствующего регулирования. Аналогичная 

неопределенность в области распознавания груза и почты может быть отозвана в 

случае принятия предлагаемых изменений МИТС. 

Следствием разницы между почтовыми службами в режиме регулирования и 

транспортными, финансовыми услугами и другими секторами экономики 
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является нарушение единства правового и экономического пространства страны – 

чрезмерное регулирование замедляет адаптацию отрасли к изменениям в других 

секторах, а также препятствует перемещению ресурсов между секторами. 

Следующие меры, которые можно разделить на два этапа, предназначены для 

решения этих проблем. На первом этапе конкретные правила для почтовой связи 

будут устранены. 

Основные меры первого этапа. 

1) Устранение специфического отраслевого регулирования несуществующей 

отраслевой почтовой связи, в том числе исключение упоминания «почтовой 

связи» из Федерального закона «О естественных монополиях». 

2) Создание альтернативного механизма перекрестного субсидирования 

предоставления универсальных услуг в случае, когда правительство предпочло бы 

иметь аналогичную социальную помощь. 

На втором этапе продолжится дерегулирование почтовых услуг, но в двух 

отдельных секторах – транспортные и финансовые услуги. 

 

3.2 Электросвязь 

 

Задача связи – отправлять сообщения на расстоянии от источника до 

получателя. В телекоммуникациях носителем сообщений является электрический 

сигнал, который может распространяться в определенных средах. То есть, чтобы 

передать сообщение, сгенерированное источником на расстояние, оно должно 

быть преобразовано в электрический сигнал, который будет проходить через 

космос. В принимающей точке принятый сигнал должен быть преобразован в 

сообщение, отправленное получателю. Для выполнения всех этих операций 

необходимы соответствующие технические устройства, которые вместе со средой 

распространения сигнала образуют телекоммуникационную систему. Источником 

и получателем сообщений являются: люди, различные датчики, автоматические 

устройства и компьютеры. В реальном мире сложный и многоступенчатый 

процесс передачи сообщений происходит под воздействием большого количества 

шума. 

Интерференция означает любое влияние на полезный сигнал, изменение его 

информационного параметра и затруднение его получения. Помехи в системах 

связи очень разнообразны по происхождению и физическим свойствам. 

Источники помех могут быть как внутри, так и вне телекоммуникационной 

системы. 

Таким образом, приемник получает сигнал, подверженный помехам («сигнал 

+ помеха»). Однако сообщение, полученное получателем, должно полностью 

соответствовать сообщению, отправленному из источника. Это условие 

возможно, когда все элементы телекоммуникационной системы обладают 

необходимой помехоустойчивостью. 

Кроме того, можно использовать специальные методы снижения шума и 

кодирования, когда речь идет о цифровой передаче. 

Современные виды электросвязи 
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Все виды электросвязи можно условно разделить на четыре группы передачи: 

– звуковых сообщений 

– неподвижных оптических сообщений; 

– подвижных оптических изображений; 

– сообщений между ЭВМ [19, стр.38]. 

Телеграфная связь и передача данных используются для передачи дискретных 

сообщений в виде текстов (телеграмм) и цифровых данных, соответственно. 

Кроме того, передача данных обеспечивает высокоскоростную и 

высококачественную передачу сообщений. 

Факсимильная связь и ее разнообразие (передача газетных страниц) 

обеспечивают передачу оптических сообщений в виде неподвижных изображений 

(включая цвет). 

Системы телефонной связи и звукового радиовещания предназначены для 

передачи звуковых сообщений. Телефонная связь предусматривает переговоры 

между людьми (абонентами) и аудиовещанием – одностороннюю и 

высококачественную передачу звуковых сообщений (радиопрограмм), 

разработанную одновременно для многих слушателей. 

Телевизионное вещание и видеотелефон обеспечивают одновременную 

передачу оптических и звуковых сообщений. В то же время телевидение 

обеспечивает одностороннюю передачу массовых сообщений, а также видео-

телефонную связь – двустороннюю передачу отдельных сообщений, 

позволяющую вести переговоры, в которых собеседники видят друг друга. Этот 

вид телекоммуникаций широко распространен из-за относительно высокой 

стоимости. Каждый тип телекоммуникаций реализуется с помощью определенной 

системы, обеспечивающей передачу конкретных сообщений на расстояние. 

Поэтому в телекоммуникациях существуют системы: телефон, телеграф, факс, 

видеотелефон, газета, передача данных, а также звуковое и телевизионное 

вещание. Состав и схемы этих систем определяются характером и типом 

передаваемых сообщений. 

Телефонные, телеграфные, видеотелефонные системы и системы передачи 

данных обеспечивают одновременную двустороннюю передачу сообщений между 

абонентами, то есть позволяют вести переговоры. Для этого каждый абонент 

должен иметь как передатчик, так и приемник, подключенный двумя каналами 

связи, один из которых обеспечивает передачу сигналов в одном направлении, а 

другой в другом (обратном) направлении. 

Системы звукового и телевизионного вещания, а также газеты обеспечивают 

одностороннюю передачу сообщений, предназначенных для большого количества 

абонентов одновременно. Каждый слушатель или группа слушателей, которые 

находятся в одном приемнике, использует «свою» систему связи, состоящую из 

передатчика, канала связи и приемника. Передатчик является общим элементом 

для многих систем одновременно. Общее количество систем соответствует 

количеству приемников. 

Сотовая связь – это система мобильной связи, которая формируется сетью 

приемопередающих станций, установленных в городах или вдоль 
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автомагистралей. Каждая приемопередающая станция покрывает свою часть 

территории. Город разделен на такие участки, как соты. Когда водитель 

автомобиля поднимает трубку, он слушает ближайшую приемную и передающую 

станцию, через которую он общается со своим абонентом [26, стр. 86]. 

Правовое регулирование предоставления услуг радиотелефонной сотовой 

связи осуществляется в целях обеспечения равенства прав физических и 

юридических лиц на участие в деятельности в области связи и использования ее 

результатов, сочетание интересов Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации. Свобода передачи сообщений по сетям и телекоммуникациям, 

соблюдение интересов пользователей связи, развитие бизнеса и ограничение 

монополистической деятельности в условиях существования различных форм 

собственности на сеть и средства связи обеспечивают надежность и 

управляемость связи в отношении своей сети технологических особенностей на 

основе общих стандартов на территории Российской Федерации в соответствии с 

рекомендациями Международного союза электросвязи приоритет производства 

средств связи в Российской Федерации в соответствии с государственной научно-

технической политикой, реализация мировых достижений в области связи, 

привлечение и использование иностранных материальных и финансовых 

ресурсов, передовой опыт зарубежных технологий и управления, содействие 

международному сотрудничеству в области коммуникации и развития мировой 

коммуникации, подотчетность и контроль телекоммуникационных компаний 

перед федеральными органами исполнительной власти и освобождение 

Федеральных органов исполнительной власти в области связи от деловых 

функций. 

Нормативное регулирование предоставления услуг радиотелефонной связи в 

зависимости от характера и содержания общественных отношений, возникающих 

в этом отношении, делится на частное право (гражданское право) и публичное 

право. 

Правила административного, градостроительного и других публично-

правовых отраслей права непосредственно не связаны с их объектом, 

возникающим между операторами и пользователями радиотелефонных сотовых 

услуг, но регулирование последних осуществляется под влиянием прежнего. 

В соответствии с установленной иерархией источников российского права и, в 

частности, гражданского права (часть 4 статьи 15 Конституции Российской 

Федерации и пункта 1 статьи 7 Гражданского кодекса), общепризнанные 

принципы и нормы международного закона и международные договоры 

Российской Федерации являются неотъемлемой частью его правовой системы. 

Поэтому их следует принимать во внимание как источники права, регулирующие 

предоставление радиотелефонных сотовых услуг. Российская Федерация является 

членом Международного союза электросвязи. 

Основным специальным нормативным актом, регулирующим отношения 

предоставления услуг радиотелефонной сотовой связи, является Федеральный 

закон «О связи» от 7 июля 2003 года № 126–ФЗ (с изменениями и дополнениями), 

который устанавливает правовые основы деятельности в области связи на 
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территории Российской Федерации и под юрисдикцией территорий Российской 

Федерации, определяет полномочия органов государственной власти в области 

связи, а также права и обязанности лиц, участвующих в указанных мероприятиях 

или использование услуг связи [25, стр.45]. 

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, связанные с созданием 

и эксплуатацией всех сетей связи и сооружений связи, использованием 

радиочастотного спектра, оказанием услуг телекоммуникационной и почтовой 

связи на территории Российской Федерации и территорий, находящихся под 

юрисдикцией Российской Федерации. 

Что касается операторов связи, действующих за пределами Российской 

Федерации в соответствии с законодательством иностранных государств, 

настоящий Федеральный закон применяется только в части регулирования 

процедуры проведения работ и предоставления ими услуг связи на территориях 

под юрисдикцией Российской Федерации. 

Если международным договором Российской Федерации установлены иные 

правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, 

применяются нормы международного договора. 

Непосредственное регулирование отношений оказания услуг 

радиотелефонной сотовой связи с участием граждан, выполнение положений 

Закона «О защите прав потребителей». Поскольку защита прав потребителей при 

предоставлении услуг, включая услуги связи, занимает особое место в 

гражданском обороте, поэтому юридические нормы, касающиеся защиты прав 

потребителей, являются важными правовыми гарантиями защиты их интересов. 

Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» является 

основополагающим законодательным актом в области защиты прав потребителей. 

Однако многие вопросы, связанные с применением Закона «О защите прав 

потребителей», регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, а 

также другими федеральными законами Российской Федерации. 

На основании этих федеральных законов Правительство Российской 

Федерации разрабатывает Правила предоставления определенных видов услуг. 

Эти Правила состоят из 6 глав, определяющих Общие положения (основные 

термины и принципы этих услуг), порядок и условия заключения, 

приостановления, изменения и прекращения договора на предоставление 

радиотелефонных сотовых услуг, прав и обязанностей стороны, форму и порядок 

выплат, порядок представления и рассмотрения жалоб и требований, 

ответственность сторон. 

В соответствии с пунктом 4 «Правил организации и работы по обязательному 

подтверждению соответствия средств связи», утвержденных приказом 

Правительства Российской Федерации, правила применения абонентских станций 

(абонентских станций) сетей мобильных радиотелефонная связь стандарта     

GSM-900/18009 (сетевое радио, использующее разделенную зону обслуживания 

на несколько ячеек (сот) и обеспечивающее возможность непрерывной связи при 

перемещении мобильных услуг сотовой сети от соты к ячейке), предназначены 
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для обеспечения целостности, стабильности функционирования и безопасности 

единой телекоммуникационной сети Российской Федерации. 

Настоящие Правила определяют порядок применения абонентских станций 

мобильной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800 в сетях мобильной 

радиотелефонной связи стандарта GSM-900 / 1800. 

Абонентская станция (абонентская радиостанция), источник питания которой 

обеспечивается встроенной батареей, должен иметь устройство для зарядки. 

Регулирование отношений оказания услуг радиотелефонной сотовой связи 

осуществляется нормами, имеющими государственную юридическую 

принадлежность (в основном административное право), направленными на 

эффективное управление использованием радиочастотного спектра - основой 

функционирования радиоэлектронной средств и систем радиосвязи, необходимых 

для удовлетворения потребностей населения, потребностей органов 

государственной власти и местного самоуправления, обеспечения обороны, 

безопасности и правопорядка, а также экономической деятельности физических и 

юридических лиц. Роль радиочастотного спектра как природного ресурса для 

государства соизмерима со стоимостью энергии или сырья страны. Без его 

использования невозможно управлять любыми электронными средствами. 

Распределение радиочастотного спектра осуществляется в соответствии с 

таблицей распределения частот между радиослужбами Российской Федерации и 

планом будущего использования радиочастотного спектра электронными 

средствами, которые разрабатываются Государственной комиссией по 

радиочастотам и утвержденным Правительством Российской Федерации. 

  

3.3 Правовая природа приостановления оказания услуг связи 

 

Согласно ст. 44 Федерального закона от 07.07.2003 № 126–ФЗ «О связи», 

«если пользователь услугами связи нарушает требования, установленные 

указанным Федеральным законом, правилами оказания услуг связи или 

договором об оказании услуг, в том числе нарушает сроки оплаты оказанных 

услуг, определенные условиями договора, оператор вправе приостановить 

оказание услуг связи до устранения нарушения». 

Почти аналогичные формулировки предусмотрены как Правилами оказания 

услуг телефонной связи, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 

26.09.1997 № 1235, так и Правилами оказания услуг местной, внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 18.05.2005 № 3103. 

Перед операторами, которые утвердили в учетной политике для целей 

налогообложения время определения налоговой базы в качестве отгрузки 

(выполнения работы, оказания услуг) и представления покупателю расчетных 

документов, возникает вопрос о необходимости взимания абонентской платы 

(выплата этих сумм соответствующих налогов) в период приостановления 

доступа пользователя к телекоммуникационной сети (приостановление услуг) за 

несвоевременную оплату услуг. Как правило, операторы, опасаясь налоговых 
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рисков, продолжают взимать абонентскую плату и в период, когда телефонные 

услуги не были предоставлены. 

Практика показывает, что приостановка доступа к телекоммуникационной 

сети (приостановка телефонных услуг) в большинстве случаев применяется к тем 

абонентам, у которых невозможно получить задолженность за оказанные услуги 

(чаще всего она фактически отсутствует, но официально неликвидная 

юридическая юридические лица или умершие или уволенные в другое место 

проживания граждан). Таким образом, существует проблема уплаты налогов на 

суммы, которые фактически не получает оператор. 

Чтобы уменьшить необоснованный рост дебиторской задолженности, 

рекомендуется не взимать плату за подписку в период приостановления доступа 

пользователя к телекоммуникационной сети (приостановка телефонных услуг). 

Предметом договора на предоставление телефонных услуг является 

предоставление доступа к телефонной сети и использование телефонных услуг с 

предоставлением услуг для различных телефонных соединений. 

Услуга для обеспечения доступа к телефонной сети оплачивается абонентом 

один раз в период, установленный параграфами 4.3 договоров на предоставление 

телефонных услуг. Оплата телефонных соединений в соответствии с пунктом 5.4 

настоящего договора производится ежемесячно. 

Согласно разделу 13 настоящих Правил, основные телефонные услуги четко 

разделены на услуги по предоставлению: 

– доступ к телефонной связи; 

– местной, международной и междугородной связи. 

В соответствии с пунктом 3 настоящих Правил «телефонное соединение» – 

это установление связи между двумя абонентскими устройствами, 

обеспечивающее возможность обмена информацией. 

Определение понятия «доступ к телефонной сети» не содержится в 

действующем законодательстве, но позволяет анализировать его. В 

преувеличенной форме доступ к телефонной сети может быть представлен как 

технически реализованное юридическое право абонента на использование 

«технической возможности для заключения контракта на предоставление 

телефонных услуг». То есть, подписчик на основании заключенного с ним 

договора и с единым платежом за эту услугу получает бесплатный номер на 

телефонной станции, технически связанный с соответствующими абонентскими 

линиями. 

Таким образом, предоставление услуги «доступ к телефонной сети» – это 

консолидация абонентского номера телефона и соответствующих абонентских 

линий. 

Приостановка доступа к телекоммуникационной сети не лишает абонента 

назначенного ему номера телефона и соответствующих абонентских линий, то 

есть не лишает его возможности использовать уже оплаченную услугу, но делает 

невозможным использование услуг для предоставление телефонных соединений. 

Необходимо признать, что терминология законодательства о связи не является 

адекватной, поскольку в этом случае законодателю пришлось назначить 
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оператору не право приостанавливать доступ, а право приостановить 

предоставление услуг по различным телефонным связям. 

Но этот факт не изменил ранее сделанные выводы о том, что служба доступа 

является разовой, поскольку она выплачивается только один раз, а 

приостановление доступа к телекоммуникационной сети является не чем иным, 

как отказом оператора предоставлять услуги для различных телефонных 

соединений. 

В случае несвоевременной оплаты услуг связи оператор в соответствии со 

статьей 44 Федерального закона «О связи» и пунктом 52 «Правил оказания услуг 

телефонной связи» имеет право приостановить доступ пользователя к сети 

электросвязи до устранения недостатков, с компенсацией пользователя за потерю 

дохода оператора. Таким образом, законодатель определил, что пользователь 

компенсирует потерю дохода, а не абонентскую плату. Если при приостановлении 

доступа необходимо будет взимать абонентскую плату, оператор не мог бы 

потерять доход. 

Абонентская система оплаты за телефонные услуги означает, по сути, плату за 

услуги местной телефонной связи. В период приостановления доступа к 

телекоммуникационной сети для несвоевременной оплаты услуг абоненту не 

было предоставлено услуг по местной телефонной связи, и поэтому у оператора 

нет законных оснований требовать плату за предоставленные услуги. 

Несоблюдение этого правила, например, в отношении отдельных лиц, является 

нарушением законодательства о защите прав потребителей. 

Правила предоставления услуг местной, внутренней, междугородной и 

международной телефонной связи, утвержденные Правительством Российской 

Федерации от 18.05.2005 № 310 в отличие от Правил предоставления телефонных 

услуг, одобренных Правительством Российской Федерации от 26.09.1997 № 1235, 

работают более точно, чем «приостановление доступа пользователей к 

телекоммуникационной сети», концепция – «действия, которые оператор связи 

имеет право сделать в случае несвоевременной оплаты услуг связи». 

В соответствии с пунктом 118 Правил оказания услуг местной, 

внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи в случае 

нарушения требований абонента, связанных с предоставлением телефонной 

услуги и указанных в Федеральном законе «О связи», Правилах и в том числе о 

нарушениях условий оплаты, предоставляемых абоненту телефонной связи, 

оператор вправе приостановить предоставление услуг до устранения нарушения, 

уведомив абонента. Поэтому можно сделать вывод, что, поскольку услуга не 

предоставляется, абонент не обязан платить за нее. 

К сожалению, в Правилах местной, внутризоновой, междугородной и 

международной телефонной связи нет понятия «компенсация потерь дохода 

оператора от пользователя». Но, в то же время, эти правила не содержат 

ограничений на включение этих условий в контракт между оператором и 

подписчиком на предоставление услуг. Кроме того, оператор может 

аргументировать свою позицию по этому вопросу в статье 15 гражданского 

кодекса и потребовать компенсацию за упущенную выгоду. 
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Таким образом, оператор, который приостановил предоставление телефонных 

услуг, не имеет юридической основы требовать плату за недоказанные услуги. В 

то же время оператор не получал достаточного дохода, который мог быть получен 

при нормальных условиях гражданского оборота, если номер телефона 

использовался без каких-либо нарушений со стороны абонента. Эти потери в этом 

случае равны в сумме абонентской платы, но имеют иной юридический характер, 

чем абонентская плата (с оговорками они могут быть отнесены к упущенной 

выгоде). 

В то же время, можно не начислять убыток на ежемесячной основе, а только 

при признании должником должных сумм (вступление в силу решения суда по 

данному вопросу). В случае невозможности забрать у абонента сумму долга за 

оказанные услуги электросвязи (смерть абонента в отсутствие наследников, 

банкротство или отсутствие юридического лица и т. д.), предлагается за потерю 

дохода не взимать плату. 

Такой подход к проблеме значительно снизит рост нереалистичной 

дебиторской задолженности. 

Правовая квалификация полученных средств от абонента в случае 

приостановления услуг связи часто становится предметом спора между 

налогоплательщиками и налоговыми органами при определении налоговой базы 

по НДС. Налоговые органы настаивают на признании этих платежей в качестве 

оплаты за проданные услуги или средств, связанных с оплатой услуг, проданных 

в соответствии со статьей 162 Налогового кодекса, и требуют увеличения базы 

НДС на эти суммы. Гражданское законодательство позволяет квалифицировать 

эти средства в качестве компенсации убытков оператору, вызванных 

ненадлежащим исполнением пользователем обязательств по договору, 

соответственно, эти суммы не облагаются НДС. 

Для целей подоходного налога суммы убытков признаются 

внереализационными доходами в соответствии с пунктом 3 статьи 250 

Налогового кодекса Российской Федерации. Неработающие доходы включаются в 

налоговую базу на дату признания должника должником или дату вступления в 

силу решения суда. Более того, признание должника в качестве санкции означает 

выполнение действий, которые указывают на признание долга в качестве штрафа 

или потери, а также готовность платить (выплачивать или возместить) их, 

совершенные в соответствии с требованиями гражданского права. 

Что касается налога на добавленную стоимость, то в этом случае нет объекта 

налогообложения – продажа услуг связи – уплаченное (или безвозмездное) 

предоставление услуг одним лицом другому лицу (пункт 1 статьи 39 Налогового 

кодекса Российской Федерации). Соответственно, эти суммы не включаются в 

базу НДС. При учете в соответствии с пунктом 10.2. ПБУ 9/99 компенсация за 

убытки, причиненные организации, принимается к бухгалтерскому учету в 

суммах, присужденных судом или признанных должником. Соответственно, 

учетные записи о возмещении убытков отражаются при наличии документов – 

эффективного судебного решения или документа, подтверждающего признание 

должника суммы убытков. 
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3.4 Принципы оказания услуг присоединения 
 

Переход к рыночной экономике и либерализация Коммуникационной и 

информационной индустрии привели к появлению новых операторов связи на 

телекоммуникационном рынке. Новые операторы столкнулись с вопросом о 

необходимости подключения к существующим сетям других операторов. 

Технологические особенности услуг связи обеспечивают необходимость 

подключения сети одного оператора к сети другого оператора для передачи 

межсетевого трафика. Раньше целостность системы связи обеспечивалась 

административными мерами, поскольку, находясь в собственности государства, 

это была единая сеть связи, которая распространялась на всю территорию страны. 

В настоящее время в условиях конкуренции между операторами связь сетей 

одного оператора с сетями других операторов становится основным фактором 

сохранения целостности российской сети связи. 

Для обеспечения справедливой конкуренции в определении порядка 

присоединения сетей поставщиков услуг к сети общего пользования были 

разработаны нормативные документы, регламентирующие правила 

присоединения ведомственных и выделенных сетей электросвязи к сети общего 

пользования, порядок присоединения сетей телекоммуникаций, контроль 

телефонного трафика в телекоммуникационных сетях общего пользования, 

организационно-техническое сотрудничество операторов телефонной сети 

общественной электросвязи, правила взаимных расчетов между операторами 

телекоммуникационных сетей, порядок установления расчетных цен (сборов) для 

предоставления технических средств и сетевых услуг операторами 

телекоммуникационных сетей, образующих общественную 

телекоммуникационную сеть. 

Однако анализ практики организаций связи этих нормативных документов 

показал, что процедура присоединения сопровождается значительным 

количеством конфликтов и споров, нарушением законодательства Российской 

Федерации и дискриминацией некоторых операторов по отношению к другим. 

Неурегулированность конфликтов в какой-то мере является следствием 

несовершенства существующей системы правового регулирования и в первую 

очередь из-за отсутствия механизмов для реализации принципа равных прав для 

всех операторов, недостаточной валидности тарифов на подключение и услуги 

передачи трафика, отсутствие права государственных органов принуждать 

оператора предоставлять услуги связи, заключать соглашение о подключении и 

взаимосвязи, а также отсутствие учета по времени соединений. 

Для обеспечения динамичного и эффективного развития 

телекоммуникационного рынка необходимо улучшить механизмы 

государственного регулирования в сфере услуг связи. Хорошо организованные 

мероприятия по предоставлению услуг связи обеспечивают взаимную 

заинтересованность операторов в совместном предоставлении сетевых услуг. 

Основой для эффективного развития отрасли является создание состояния 



38 

 

условий, позволяющих операторам связи конкурировать друг с другом на равной 

основе. Конкуренция на телекоммуникационном рынке приведет к повышению 

экономической эффективности организаций связи, максимально возможному 

удовлетворению потребительского спроса на услуги связи, повышению их 

качества в результате внедрения современных средств связи и новых технологий. 

Следующие основные принципы должны стать основой механизма 

регулирования деятельности операторов в связи с услугами подключения. 

1. Обязательное сетевое подключение. Соединительный оператор, 

занимающий значительное место на рынке, не может отказаться от подключения 

к оператору присоединения и обязан предлагать справедливые и разумные 

условия для присоединения. 

2. Недискриминация. При подключении к сети оператор связи должен 

применять одни и те же тарифы в аналогичных ситуациях, а также предоставлять 

информационные и сетевые ресурсы на тех же условиях и с тем же качеством, что 

и для своих внутренних подразделений или его дочерних компаний и партнеров. 

3. Прозрачность расчета цен на услуги присоединения, акцент на стоимости и 

стандартном уровне доходности. При настройке тарифов на услуги подключения 

оператор связи обязан сосредоточиться на стоимости услуги и стандартном 

уровне доходности используемого капитала. Соединительный оператор обязан 

отделить расходы, непосредственно связанные с предоставлением услуг связи. 

В условиях либерализации рынка операторы телекоммуникаций имеют право 

заключать соглашения о предоставлении услуг связи друг друга, но этот процесс 

должен осуществляться строго в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, под контролем и с участие государства. Должны быть категории 

операторов на рынке, которые имеют не только права, связанные с 

предоставлением услуг связи, но и обязательства предоставлять услуги связи. Под 

этой категорией находятся те операторы, которые имеют значительную 

рыночную позицию, то есть позицию, в которой оператор со значительными 

финансовыми ресурсами, возможности контролировать доступ пользователей к 

сети связи общего пользования и опыт предоставления услуг, имеющих долю на 

рынке в определенной области, могут оказать существенное влияние на 

функционирование рынка услуг связи и препятствовать доступу других 

операторов на этот рынок. Это определение относится только к отрасли связи и 

информации и только к операторам, предоставляющим услуги связи. 

В соответствии со статьей 1 Гражданского кодекса Российской Федерации 

гражданские права и свободы могут быть ограничены (и, соответственно, 

наложены ограничения на свободное осуществление гражданских прав и свобод) 

только на основании федерального закона. Поэтому введение общего принципа и 

определения категории операторов телекоммуникаций, необходимых для 

предоставления услуг присоединения и заключения соответствующих договоров, 

должно быть установлено на уровне федерального закона. Соглашение 

операторов, занимающих важное место на рынке услуг межсетевого соединения, 

должно быть классифицировано как публичные контракты в соответствии со 

статьей 426 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку операторы 
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электросвязи, имеющие значительную рыночную позицию, характер своей 

деятельности должен обеспечивать услуги связи для каждого оператора, который 

будет звонить. Операторы, занимающие материальное положение на рынке, 

должны будут публиковать стандартные условия и приблизительное соглашение 

о присоединении. 

Стандартные условия и приблизительный договор о присоединении должны 

содержать следующие положения: срок действия договора, прогноз движения и 

процедуры управления трафиком, местоположение точек подключения, 

технические требования и нормы подключения сетей связи, порядок 

подключения, последствия изменений в сетевой конфигурации одной из сторон, 

порядка и условий платежа, включая порядок изменения платы за соединение, 

порядок ремонта и обслуживания сетей связи, порядок изменения условий и 

расторжения договора, ответственность сторон. 

Основными задачами государственного регулирования в области услуг 

присоединения являются: 

– обеспечение реализации законодательства Российской Федерации в области 

услуг связи и межсетевого взаимодействия; 

– разработка порядка и условий предоставления услуг присоединения; 

– координация деятельности операторов по предоставлению услуг связи; 

– организация и обеспечение государственного контроля и надзора в сфере услуг 

связи с целью предотвращения злоупотребления ими на рынке отдельными 

операторами; 

– обеспечение прозрачности и сосредоточения на стоимостном и нормативном 

уровне доходности посредством государственного регулирования цен на услуги 

связи, предоставляемые операторами в значительной позиции на рынке; 

– разработка модели ценообразования для расчета тарифов на подключение и 

суммы компенсационных выплат для покрытия потерь при предоставлении 

местных телефонных услуг в зависимости от уровня (типа) подключения; 

– разработка процедуры разрешения споров между операторами во время 

соединения и взаимосвязи. 

Для определения затрат, связанных с предоставлением услуг связи и размера 

компенсационных выплат за убытки при предоставлении местных телефонных 

услуг, следует использовать систему отдельного учета по видам деятельности. 

Контроль и регулирование деятельности по предоставлению услуг по 

присоединению должны осуществляться в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации. 

 

Выводы по разделу 3 

 

С принятием Гражданского кодекса Российской Федерации принципиально 

изменилась концепция законодателя о правовом регулировании отношений 

платного оказания услуг: была выявлена попытка всестороннего понимания 

такого правового явления, как услуга. Признание службы как самостоятельного 

объекта гражданских прав должно считаться положительным само по себе, хотя 
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законодатель не пошел дальше. В гражданском кодексе определение услуг 

отсутствует и содержится в ряде более поздних законодательных актов. 

Объяснение соответствующей правовой категории, как справедливо отметил   

М.И. Брагинский, существенно отличается между собой. 

Следует отметить, что законодательный орган, призванный регулировать 

отношения платного оказания услуг в области связи, представлен большим 

количеством источников: законов, других правовых актов, ведомственных 

правил, многие из которых являются сложными. 

Современный период можно назвать временем интенсивного формирования 

регуляторных моделей многих договорных отношений платных услуг, которые 

могут претендовать на независимую типологическую принадлежность в будущем. 

Конечно, объективные предпосылки ведут к дифференциации режимов 

правового регулирования, появлению новых правовых институтов. Между тем, 

дифференциация правовых режимов скрывает определенную опасность 

объективного сужения инициатив сторон. На данном этапе целесообразно 

укрепить Общие положения главы 39 Гражданского кодекса, что не исключает 

параллельной разработки правил о правовом регулировании некоторых видов 

договоров для предоставления платных услуг, в первую очередь на уровне 

источников, связанных с гражданским правом. Мы должны согласиться с 

заявлением С.А. Хохловым о том, что «нормативная база для новых типов и 

видов контрактов должна быть связана, прежде всего, с изменением и 

дополнением ГК и других законов». 

Недавние экономические исследования выявили проблему «глобализации» 

услуг, которая в ближайшие годы будет представлена в области 

производственной инфраструктуры, особенно тех, которые потребуют 

специальных технических, экономических, управленческих знаний, называемых 

«наукоемкими услугами». Эта тенденция в экономике приведет к определенным 

явлениям интеграции в правовом регулировании отношений, связанных с 

предоставлением высокотехнологичных услуг, в том числе услуг связи, и они 

должны быть подвергнуты более тщательному регулированию. 
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4 ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ УСЛУГ СВЯЗИ 

 

4.1 Лицензирование деятельности операторов связи 

 

Институт лицензирования для российского правительства является 

относительно новым, и нет единого мнения о том, как его применять. Одним из 

характерных методов отраслевого регулирования является лицензирование в 

области связи. 

Впервые необходимость лицензирования была определена Постановлением 

Правительства РФ от 05.06.94 № 642 «Об утверждении Положения о 

лицензировании деятельности в области связи в Российской Федерации». Целевое 

государственное регулирование и контроль деятельности по предоставлению всех 

необходимых видов услуг связи государственных органов, юридических и 

физических лиц в качестве лицензирующего органа осуществлялось 

Министерством связи России. 

В те годы в отрасли не было строгого регулирования перечня услуг связи, 

подлежащих лицензированию, а также условий, которые Министерство связи 

могло определять индивидуально для каждого лицензиата. Эта практика в 

основном ограничивала конкуренцию на рынке телекоммуникаций, а также 

позволяла лицензию устанавливать преимущества для отдельных предприятий. 

Следующим этапом лицензирования стало принятие в 2003 году 

Федерального закона «О связи». 

Функциональная роль лицензирования. 

Динамика изменений в законодательстве указывает на реформу 

лицензирующего учреждения. Общая тенденция – сокращение лицензионной 

деятельности. Однако лицензирование хранится в социально значимых секторах, 

таких как медицинская и фармацевтическая деятельность, а также в отраслях, 

связанных с высоким риском, таких как строительство, установка, использование 

взрывчатых веществ и т. д. Это основная задача, которая предназначена для 

решения проблемы. Процесс лицензирования – это выбор кандидатов, 

обладающих фактической способностью осуществлять лицензионную 

деятельность. 

Требование для заявителей на получение лицензий на услуги связи 

определяется статьей 30 Федерального закона «О связи» и обязывает заявителя 

предоставить: 

– заявление на получение лицензии; 

– копии учредительных документов из регистрационного дела юридического 

лица, а также копия документа, подтверждающего факт регистрации 

юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц; 

– копию свидетельства о государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

– нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации юридического лица 

или индивидуального предпринимателя в налоговый орган; 

– схема сети и описание услуги связи; 
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– документ, подтверждающий уплату пошлины за рассмотрение заявки на 

получение лицензии. 

Пункты 2–4 подтверждают только предпринимательский статус заявителя, 

пункт 5 – только намерение заявителя предоставлять услуги, но не наличие такой 

возможности. Кроме того, ответственность за реализацию схемы строительства 

сети при ее строительстве не закреплена в законе. 

Дополнительные требования предъявляются к заявителям, которые в процессе 

предоставления услуг связи намерены использовать радиочастотный спектр; 

осуществлять кабельное телевидение, проводное радиовещание и голосовой 

трафик (включая сеть передачи данных); предоставлять каналы связи с доступом 

вне субъекта Федерации или за пределами России; для предоставления почтовых 

услуг. Заявители должны предоставить описание сети и средств связи, которые 

будут использоваться при предоставлении услуг, а также план и экономическое 

обоснование развития сети. Однако это описание представляет собой не что иное, 

как проектное решение, возможность которого заявитель не обязан подтверждать. 

Таким образом, закон «О связи» не обязывает заявителей лицензии подтверждать 

наличие возможностей для предоставления услуг связи. 

До недавнего времени лицензирование позволяло государству сохранять 

монопольное положение на рынке междугородной связи, что было довольно 

эффективным инструментом регулирования отрасли. Однако с выдачей лицензий 

на междугородную и международную телефонную связь Россельхознадзором 

ряду операторов этот сегмент рынка был либерализирован. В этой ситуации 

невозможно определить функциональную роль лицензирования в 

государственной политике. Разработка целей и задач лицензирования должна 

предопределять дальнейшее развитие этого института государственного 

управления. 

Анализ списков лицензионных условий 

В новом законе «О связи» введено положение о необходимости регулирования 

списка названий услуг связи, включенных в лицензию, и соответствующего 

перечня условий лицензии на уровне Правительства Российской Федерации. 

Правительственный указ № 87 от 18.02.05 года утвердил оба списка. 

Такие изменения в законодательстве исключают возможность того, что 

лицензирующий орган самостоятельно рассмотрит виды лицензированных услуг 

связи и, следовательно, может быть оценен положительно. В то же время, 

согласно статье 29 закона «О связи», лицензирующий орган устанавливает 

условия лицензии в соответствии с перечнями условий лицензии, вносит в них 

изменения и дополнения. Поддержание права лицензирующего органа на 

установление условий лицензирования (даже в пределах, определенных 

правительством), по сути, означает поддержание практики выборочного 

определения количества условий лицензии для операторов. 

В основном, списки условий лицензии носят общий характер и 

предусматривают необходимость соблюдения определенных требований 

законодательства (правила предоставления услуг связи, правила подключения 

сетей электросвязи и их взаимодействия и т. д.). Условия лицензии не влияют на 
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деятельность оператора (такие требования он должен соблюдать в любом случае), 

но их нарушение влечет за собой административную и уголовную 

ответственность. Однако в списках содержатся условия индивидуального 

характера, которые лицензирующий орган самостоятельно определяет, например, 

обязательное соблюдение оператором срока начала предоставления услуг. Такой 

механизм не исключает возможности недобросовестного установления срока 

лицензирующим органом, когда при прочих равных условиях период начала 

обслуживания одного оператора будет меньше, чем для другого, или не будет 

соответствовать разумному времени строительства сети лицензиата. Эта 

выборочная настройка даты начала услуг позволяет обеспечить конкурентное 

неравенство операторов.  

Следует отметить некоторые недостатки лицензионных условий «срок начала 

услуг». Не существует законодательного определения критериев, по которым 

можно было бы однозначно установить факт соблюдения лицензиатом такого 

состояния. Строительство и ввод в эксплуатацию средств связи, предоставление 

услуг связи неограниченному числу лиц не может служить подтверждением 

начала этого вида деятельности. Только согласие с пользователем услуги и ее 

выполнение оператором указывают на соответствие условиям лицензии. Однако 

законодатель, применяя такое условие, не принимал во внимание положения 

Гражданского кодекса Российской Федерации в соответствии с пунктом 2     

статьи 1, «гражданами и юридическими лицами, приобретающими и 

осуществляющими свои гражданские права по их воле и их заинтересованность ... 

для заключения договора, необходимо выразить согласованную волю». Таким 

образом, выполнение условий лицензии зависит не столько от желания оператора, 

сколько от воли третьего лица, на которое оператор не имеет возможности влиять. 

Кроме того, как указано в статье 49 Гражданского кодекса, определенные 

виды деятельности, перечень которых определяется законом, юридическое лицо 

может участвовать только на основании специального разрешения (лицензии). 

Гражданское право исходит из того, что лицензия является специальным 

разрешением, которое дает право на осуществление деятельности, но не 

обязательство. Однако это условие лицензии обязывает оператора начать 

предоставлять услуги к определенной дате и, таким образом, не соответствует 

положениям гражданского кодекса. Принимая во внимание указанные 

противоречия, срок начала услуг должен быть исключен из списка условий 

лицензии. 

Закон «О связи» регулирует вопрос, приостановление действия и 

аннулирование лицензии, определяет полномочия лицензирующего органа. 

Однако он не указывает цели и задачи лицензирования в области связи. В 

качестве критерия необходимости получения лицензии, закон рассматривает 

компенсацию услуги (бесплатный сервис официально не требует лицензии). Я 

считаю, что наличие только этого критерия не может служить достаточной 

основой для лицензирования, иначе вам придется лицензировать все виды 

платных услуг. Поэтому дополнительным критерием для получения лицензии 
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может быть подключение оператора к сети общего пользования при оказании им 

услуг. 

Условия приостановления действия лицензии 

Приостановка и аннулирование лицензий – факторы, которые приводят 

операторов к нарушениям условий лицензии и обязательным требованиям в 

области связи. Однако применение этих процедур не всегда уместно, поскольку 

это означает, с одной стороны, потерю дохода оператором, с другой – лишение 

пользователя услуг связи. А в случае крупных операторов экономические 

последствия будут гораздо более серьезными, чем общественная опасность 

любого нарушения в области связи (за исключением тех, которые приводят к 

массовым отключениям подписчиков). 

Баланс интересов пользователей, операторов и государства может обеспечить 

пересмотр оснований для приостановления и аннулирования лицензии, указанной 

в законе «О связи». Я считаю, что только один из них должен быть сохранен для 

приостановления действия лицензии: нарушения, которые могут нанести ущерб 

правам, законным интересам, жизни или здоровью человека, а также обеспечить 

потребности государственной администрации, в том числе президентское 

общение, государственное сообщение, потребности обороны страны, 

государственная безопасность и правоохранительная деятельность. 

Решение о приостановлении и расторжении лицензии принимается по 

окончании судебного разбирательства. Это позволит исключить субъективность 

лицензирующего органа при принятии этого решения, обеспечить соблюдение 

принципов конкуренции, равенства и прозрачности, а также презумпцию 

невиновности оператора. 

Соблюдение требований Федерального закона «О связи» должно быть 

предусмотрено административными мерами (если нарушение этих требований не 

влечет за собой вышеуказанных последствий). Увеличение списка 

административных правонарушений и увеличение размера штрафов будут 

дополнительными сдерживающими факторами. 

Способы реформирования лицензирующего учреждения 

Разработка целей и задач лицензирования должна определять дальнейшее 

развитие этого института государственного управления. И здесь, я думаю, опыт 

Европейского Союза в области лицензирования связи может быть принят во 

внимание. Одной из областей реформы может быть пересмотр количества 

лицензированных услуг связи. 

Услуги, связанные с использованием ограниченных ресурсов (РЧС и номерная 

емкость), а также деятельность операторов связи, занимающих значительную 

позицию в сети общего пользования, и операторов, признанных в результате 

конкуренции (или назначенной) операторами универсальных услуг подлежат 

обязательному лицензированию. Это должен быть пересмотренный подход к 

статусу лицензии. Лицензия, которая сегодня является разрешением на 

определенный вид деятельности, должна быть своего рода соглашением между 

государством и оператором по взаимным обязательствам. При выдаче лицензий 

на использование ограниченных ресурсов государство обязано принимать 
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своевременные решения о распределении радиочастот и/или радиочастотных 

каналов, нумерации ресурсов, а также о принятии средств связи. Государство 

должно нести финансовую ответственность за задержку или неспособность 

принять такие решения. В то же время оператор, получивший лицензию, обязан 

обеспечить реализацию инвестиционного проекта, соблюдение этапов и качества 

строительства объектов и сетей связи, непрерывность и качество услуг связи. 

Кроме того, можно регулировать юрисдикцию подрядчиков на строительство 

объектов связи. Нарушение обязательств должно влечь за собой большие штрафы, 

обеспеченные гарантиями Банка. Такие меры способствуют эффективному 

использованию РЧС и ресурсов нумерации. Поскольку операторы в значительной 

позиции играют важную роль в обеспечении экономической безопасности и 

обороноспособности страны, необходимо ужесточить регулирование их 

деятельности. При лицензировании деятельности таких операторов государство 

должно приобретать право контролировать долю иностранного участия в 

уставном капитале, возможность блокирования решений о реорганизации (или 

ликвидации) и контроль над решениями, приводящими к массовым сбоям 

пользователей. Государство должно иметь право преимущественной покупки 

сетей и средств связи в случае принятия оператором решения прекратить 

предоставление услуг связи или продажу предприятия. 

Лицензирование операторов универсальных услуг обусловлено 

необходимостью контроля за эффективным и целенаправленным использованием 

средств, выделяемых государством из резерва универсальных услуг для развития 

таких услуг [11, стр.55]. 

Деятельность других операторов связи не должна подвергаться 

лицензированию, но должна отвечать Общим требованиям в области связи. В то 

же время, регулирующая роль государства сводится к принятию правовых и 

технических актов, регулирующих строительство объектов связи, подключение к 

сети общего пользования, стандартов и показателей качества обслуживания 

пользователей, а также создание административные меры против нарушителей 

отраслевых требований. Отмена лицензирования таких операторов повысит 

инвестиционную привлекательность рынка связи и стимулирует ее развитие в 

регионах. 

Практика лицензирования в области связи в ЕС. 

Принципы лицензирования изложены в Директиве № 97/13/ ЕС от 10.04.97 «О 

структуре выдачи общих разрешений и индивидуальных лицензий в сфере 

телекоммуникационных услуг» 

Документ устанавливает возможность деятельности оператора в рамках 

общих разрешений и/или индивидуальных лицензий. Общее разрешение 

включает общие условия обязательности, определенные регулирующим органом, 

которые обеспечивают, среди прочего: 

– защита пользователей и абонентов услуг (предварительное одобрение 

государственными регулирующими органами стандартного договора с 

абонентами, подготовка подробных отчетов, выполнение процедур разрешения 

споров, а также публикация и уведомление о любых изменениях условий доступа; 
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– предоставление информации о потребителях для размещения этой информации 

в универсальных каталогах; 

– предоставление услуг экстренным службам и т. д. 

При общем разрешении оператору не требуется получение каких-либо 

предварительных разрешений от государственных органов для начала 

предоставления услуг связи. Государства ЕС могут потребовать, чтобы 

предприятие с Генеральным разрешением уведомляло регулирующие органы о 

своем намерении и предоставляло информацию об услуге до начала 

обслуживания сети. Таким образом, процедура получения общего разрешения 

носит характер уведомления. 

Директива предусматривает закрытый список дел, в которых могут быть 

выданы отдельные лицензии. Например, если целью лицензии является: 

разрешение на доступ к радиочастотам или пропускной способности; особые 

права доступа к государственной или частной земле; наложение обязательств и 

требований на обязательное предоставление государственных услуг и / или сетей 

общественной связи на лицензиате, включая обязательства по предоставлению 

государственных услуг и другие, вытекающие из законодательства о 

предоставлении открытых сетей (ONP); налагая особые обязательства в 

соответствии с правилами ЕС по конкуренции (когда у лицензиата наибольшая 

доля рынка в сегментах предоставления общественных сетей связи и 

общедоступных услуг). 

Решением государства – члена Европейского Союза на основе 

индивидуальных лицензий могут предоставляться услуги общедоступной 

телефонной связи, общественные телекоммуникации и другие сети, 

использующие радиочастоты, могут быть созданы и предоставлены. Государство, 

выдавшее отдельные лицензии, публикует соответствующую информацию. 

Индивидуальные лицензии выдаются с помощью открытых, 

недискриминационных и прозрачных процедур, которые одинаковы для всех 

заявителей (если нет объективной причины для дифференциации). В случае 

принятия решения об ограничении количества лицензий выбор заявителей 

осуществляется в соответствии с объективными, недискриминационными, 

подробными, прозрачными и пропорциональными критериями. 

 

4.2 Проблемы правового регулирования сети Интернет 

  

В современном информационном обществе происходит активное развитие 

информационных технологий, колоссальными темпами развивается глобальная 

сеть Интернет – как в количественном, так и качественном отношении 

(увеличивается число операторов и пользователей Сети, расширяется круг 

оказываемых услуг). С возникновением новых общественных отношений, 

связанных с использованием сети Интернет, особую значимость приобретает 

правовое регулирование в данной области, которое позволит обеспечить 

устойчивое и эффективное развитие законодательства в сфере отношений в сети 

Интернет. Однако развитие российского законодательства в сфере отношений в 
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сети Интернет находится на самом начальном этапе, что говорит об отсутствии 

эффективно действующей нормативно-правовой базы в области сети. 

 Интернет, несмотря на наличие общих норм некоторых отраслей права. 

Первопричиной данного обстоятельства является недостаточный анализ и 

проработка отдельных вопросов в данной области, имеющихся нормативных 

правовых актов, а также необходимость разработки новых. Отсутствие 

нормативных правовых актов, регулирующих непосредственно отношения в сети 

Интернет, как и возможность их эффективного применения, уже сейчас оказывает 

негативное влияние на развитие общественных отношений (например, в области 

авторских и (или) смежных прав, персональных данных, интернет-торговли, 

информационной безопасности и др.). Основными проблемами в сети Интернет, 

нуждающимися в скорейшем нормативно-правовом урегулировании, являются.  

1. Распространение экстремистских материалов в сети Интернет.  

2. Проблемы, связанные с защитой прав интеллектуальной собственности в 

сети Интернет.  

3. Проблемы правового регулирования исключительных прав на сетевой адрес 

(доменное имя).  

4. Защита персональных данных.  

5. Правовое регулирование электронной торговли в сети Интернет.  

6 Пропаганда, незаконная реклама наркотических средств и психотропных 

веществ.  

7. Незаконное распространение порнографических материалов в сети 

Интернет.  

8. Клевета в сети Интернет.  

9. Мошенничество в сети Интернет.  

Следует отметить, что указанный список проблем полностью не исчерпывает 

все проблемы правового регулирования отношений в сети Интернет.                     

Из проведенного анализа научных работ И.Л. Бачило, В.Б.  Наумова,                     

И.М.  Рассолова, А.Г. Серго, К.А. Васичкина, К.В. Ляпидова и имеющиеся 

законодательной базы акцент делается именно на тех проблемах правового 

регулирования отношений в сети Интернет, которые наиболее распространены и 

характерны на сегодняшний день.  

Рассмотрим каждую из них.  

1. Распространение экстремистских материалов в сети Интернет Сеть 

Интернет предоставляет членам экстремистских движений и групп возможность 

отстаивать и пропагандировать свою идеологию в информационных ресурсах 

Интернета где сосредоточено огромное количество пользователей (численность 

аудитории может достигать сотни тысяч, а то и миллионы человек), в 

особенности легко воздействию данного типа подвергаются подростки. 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 114–ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» устанавливает недопущение использования сетей связи общего 

пользования для осуществления экстремистской деятельности (ст. 12), 

ответственность за распространение экстремистских материалов (ст. 13). На 

основании ст. 10.2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149–ФЗ «Об 
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информации, информационных технологиях и о защите информации» не 

допускается использование сайта или страницы сайта в сети Интернет, 

содержащих публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских 

материалов. Помимо этого, борьба с экстремизмом в сети Интернет ведется и на 

основе норм уголовного права (ст. 280, 280.1, 282 Уголовного кодекса РФ), а 

также используются нормы административного права — пропаганда либо 

публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо 

атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики 

или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых 

запрещены федеральными законами (ст. 20.3 УК РФ), производство и 

распространение экстремистских материалов (ст. 20.29 УК РФ).  

Для решения данной проблемы необходимо усовершенствовать нормативно-

правовую базу, разграничить компетенции правоохранительных органов в сфере 

борьбы с терроризмом и экстремизмом в сети Интернет, ужесточить меры 

наказания за совершение преступлений данного характера [20, стр.78].  

2. Проблемы, связанные с защитой прав интеллектуальной собственности в 

сети Интернет  

Следует уделить особое внимание тому, что произведение, зафиксированное в 

цифровой форме, также является объектом авторского права. А это означает, что 

порядок использования произведения в сети Интернет является аналогичным, как 

и в случае использования любого произведения в реальном мире.  

Однако, несмотря на это, нелегальное распространение фильмов, телепередач 

и иных видеороликов, а также музыкальных произведений, книг и программных 

продуктов в сети Интернет достигает гигантских масштабов, так как сеть 

Интернет предоставляет достаточно возможностей для фактически 

бесконтрольного воспроизведения и распространения таких объектов.  

За нарушение авторских и смежных прав, а также изобретательских и 

патентных прав предусматривается гражданско-правовая, административная и 

уголовная ответственность. Согласно Гражданскому кодексу защита 

исключительных прав осуществляется в соответствии со ст. 1252, в ст. 1253.1 

говорится, что «информационный посредник несет ответственность за нарушение 

интеллектуальных прав в информационно–телекоммуникационной сети на общих 

основаниях, предусмотренных настоящим Кодексом, при наличии вины с учетом 

особенностей, установленных пунктами 2 и 3 настоящей статьи», ответственность 

за нарушение исключительного права на произведение установлена в ст. 1301, 

обеспечение иска по делам о нарушении авторских прав – в ст. 1302. В Кодексе об 

административных правонарушениях данному вопросу посвящена ст. 7.12, в 

которой говорится, что нарушение авторских и смежных прав влечет наложение 

административного штрафа с конфискацией контрафактных экземпляров 

произведений. В Уголовном кодексе – ст. 146, 147. Данному вопросу посвящена 

также ст. 15.2 Федерального закона «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», где рассматривается порядок ограничения 
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доступа к информации, распространяемой с нарушением авторских и (или) 

смежных прав.  

3. Проблемы правового регулирования исключительных прав на сетевой адрес 

(доменное имя)  

Вопросы, связанные с правовым регулированием исключительных прав на 

сетевой адрес, приобретают всё более широкие границы. На данный момент 

судебные споры, касающиеся доменных имен, являются наиболее частыми в 

судебной практике, особенно в странах Запада (имеется большое количество 

судебных решений).  

В соответствии с п. 15 ст. 2 Федерального закона «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» доменное имя – 

обозначение символами, предназначенное для адресации сайтов в сети Интернет в 

целях обеспечения доступа к информации, размещенной в сети Интернет. 

Доменное имя идентифицирует сетевой информационный ресурс. Но каково 

соотношение исключительных прав на сетевой адрес (доменное имя) с правами на 

товарный знак и фирменное наименование? Этот вопрос остается без ответа. Как 

отмечалось в одной из работ В. Б. Наумова и интервью А. Г. Серго: «чрезвычайно 

полемическая проблема сети Интернет – использование товарных знаков в ней, 

включая известную дилемму «товарный знак – доменное имя», а также вопрос 

злоупотреблений при регистрации доменов» [18]. Необходимо сразу выделить тот 

факт, что юридический статус доменных имен в Российской Федерации до сих 

пор не определен. Но, несмотря на этот факт, между правами на доменные имена 

и правами на товарные знаки и фирменные наименования прослеживается 

взаимосвязь, так как доменные имена все же выполняют схожие функции с 

товарными знаками и фирменными наименованиями, что позволяет 

рассматривать их как средства индивидуализации сетевого информационного 

ресурса (сайта).  

4. Защита персональных данных Недостаточное обеспечение защиты 

персональных данных субъектов РФ является одной из распространенных 

проблем в виртуальной среде российского сегмента сети Интернет. Федеральный 

закон «О персональных данных» не решает большинства юридических проблем, 

даже дополнение Федерального закона «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» статьей 15.5, в которой указывается 

порядок ограничения доступа к информации, обрабатываемой с нарушением 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных, 

оставляет данный вопрос открытым и актуальным. Несмотря на проработку 

данного вопроса с законодательной точки зрения, легальные пределы 

регулирования постоянно нарушаются: осуществляются незаконные способы 

завладения информацией личного характера, на основе которой создаются базы 

данных пользователей с адресами их проживания и другие, совершаются 

неправомерные покупки или обмены персональными данными пользователей.  

5. Правовое регулирование электронной торговли в сети Интернет  

К проблематичным вопросам в сфере электронной торговли в сети Интернет 

относятся вопросы заключения контрактов посредством сети Интернет, вопросы 
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недобросовестной рекламы, спама, проблема налогообложения 

предпринимательства в сети Интернет. Крайне важной в интернет-праве является 

в настоящее время проблема ответственности за качество информации, 

предоставляемой продавцом в рамках электронной торговли. Практика 

показывает, что приобретение товаров через сеть Интернет сопряжено со 

многими возможными конфликтными ситуациями, которые следует учитывать 

как продавцам, так и покупателям, т. е. всем субъектам (участникам) отношений в 

сети Интернет. Законодательная база по вопросам электронной торговли 

включает. 

1. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации», где используются такие понятия, как: «обладатель 

информации», «предоставление информации», «электронное сообщение», 

«электронный документ» и другие (ст. 2). В статье 11 подчеркивается, что «в 

целях заключения гражданско-правовых договоров или оформления иных 

правоотношений, в которых участвуют лица, обменивающиеся электронными 

сообщениями, обмен электронными сообщениями, каждое из которых подписано 

электронной подписью… рассматривается как обмен документами».  

2. Так как в предыдущем пункте речь зашла об электронной подписи, 

целесообразно рассмотреть Федеральный закон от 06.04.2011 № 63–ФЗ «Об 

электронной подписи», который регулирует отношения в области использования 

электронных подписей при совершении гражданско-правовых сделок, оказании 

государственных и муниципальных услуг, исполнении государственных и 

муниципальных функций, при совершении иных юридически значимых действий, 

в том числе в случаях, установленных другими федеральными законами. 

3. Конституция РФ и Гражданский кодекс РФ.  

4. В Российской Федерации гарантируются единство экономического 

пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, 

поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности (ст. 8 

Конституции РФ). В Гражданском кодексе РФ содержатся правовые нормы, 

допускающие возможность заключения сделок путем электронного обмена 

данными.  

5. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

6. Законы, касающиеся применения электронного документооборота в 

отдельных сферах. 

6. Незаконное распространение порнографических материалов в сети 

Интернет  

Отметим, что эротическая и порнографическая продукция в большинстве 

стран мира не запрещена, а ограничена. Данные ограничения касаются:  

– времени публичного показа данной продукции;  

– места ее расположения; 

– вовлечения несовершеннолетних.  

Основная цель введения этих ограничений – сделать эротические и 

порнографические материалы недоступными для несовершеннолетних, так как 

данный вид продукции оказывает травмирующее воздействие на психику 
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подростков (ст. 5 Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436–ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»). Следует 

отметить, что в сети Интернет большая часть из этих ограничений не 

выполняется, так как в сети Интернет данная отрасль огромна по своим 

масштабам и слабо контролируема государством; по статистике большинство 

запросов в сети Интернет связаны с данной тематикой. В виртуальном 

пространстве сложно соблюсти норму Закона «О средствах массовой 

информации», в которой говорится о том, что распространение выпусков 

специализированных радио- и теле- программ эротического характера без 

кодирования сигнала допускается только с 23:00 до 4:00 по местному времени, 

если иное не установлено местной администрацией (ст. 37). В Уголовном 

кодексе – п. «б» ч. 3 ст. 242, п. «г» ч. 2 ст. 242.1, п. «г» ч. 2 ст. 242.2.  

7. Клевета в сети Интернет  

В сети Интернет имеется возможность, которая позволяет распространять 

информацию, дискредитирующую граждан, субъектов отношений в сети 

Интернет, сохраняя при этом анонимность. Сведения признаются порочащими 

честь, достоинство или деловую репутацию, если они не соответствуют 

действительности. Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую 

репутацию гражданина, оказались после их распространения доступными в сети 

Интернет, гражданин вправе требовать удаления соответствующей информации, а 

также опровержения указанных сведений способом, обеспечивающим доведение 

опровержения до пользователей сети Интернет (ч. 5 ст. 152 Гражданского кодекса 

РФ) [2].  

По Уголовному кодексу РФ в соответствии с ч. 2 ст. 128.1 клевета, 

содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся 

произведении или средствах массовой информации, наказывается штрафом.  

8. Мошенничество в сети Интернет  

Мошенничество в соответствии со ст. 159 Уголовного кодекса РФ – «хищение 

чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана 

или злоупотребления доверием».  

На данный момент существует огромное количество различных видов 

мошенничества в сети Интернет, следует учитывать и то, что с течением времени 

появляются все новые виды мошенничества. Выделим те из них, которым 

наиболее часто подвергаются пользователи Сети.  

1. Интернет-попрошайничество – один из наиболее известных видов 

мошенничества в Сети, которое выражается в просьбе пожертвовать некоторую 

сумму денежных средств под различными предлогами, например от имени 

благотворительных фондов. 

2. Мошенничества, связанные с интернет-магазинами. В качестве примера по 

данному виду мошенничества можно рассмотреть данную ситуацию: покупатель 

оплачивает товар, а затем либо не получает его, либо получает, но в меньшем 

количестве или худшего качества. 

3. Сайты-подделки – внешне не отличаются от оригинальных сайтов. Однако 

сайты-подделки популярных социальных сетей создаются с целью выманивания 
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денежных средств или взлома аккаунтов, с последующей рассылкой писем, 

содержащих ссылки на вредоносные программы – спама. 

4. Программы-блокеры – созданы для проникновения в систему и 

блокирования доступа к ней. Для разблокировки системы пользователю 

требуется, как пример, отправить платное sms-сообщение;  

5. Фишинг является также одним из наиболее распространенных видов 

мошенничества, его целью является получение доступа к конфиденциальным 

данным пользователей (логинам и паролям). Осуществляется данный вид 

интернет мошенничества путем проведения массовых рассылок электронных 

писем от известных пользователю представителей. Например, отправление 

личного сообщения на электронный адрес пользователя от имени банка.  

Можно выделить ряд причин, по которым правонарушения в сети Интернет 

так стремительно развиваются.  

1. Анонимность пользователей. Анонимность пользователей является одной 

из самых привлекательных особенностей сети Интернет для правонарушителей, 

так как они имеют практически 100 % конфиденциальность нахождения в сети 

Интернет.  

2. Низкая стоимость. На сегодняшний день практически любой гражданин 

может получить доступ к сети Интернет за сравнительно небольшую оплату. Тем 

более что общественные места (кафе, кинотеатры, парки, метро и другие места 

массового скопления) оснащены беспроводной сетью Wi-Fi и доступ к сети 

Интернет можно получить на безвозмездной основе.  

3. Оперативность действий, производимых в сети Интернет, которая 

сопровождается высокой скоростью распространения информации на всем 

пространстве сети Интернет, разрушая границы между государствами.  

4. Возможность охвата большой аудитории, что связано с масштабностью и 

глобальными размерами сети Интернет.  

Из вышесказанного можно сделать вывод, что сеть Интернет является весьма 

привлекательным средством для преступлений. Безнаказанность, анонимность, 

большое количество доверчивых людей – все это является причинами того, что 

правонарушения в сети Интернет приобретают всё большие масштабы.  

Что же касается основных причин, связанных со сложностью правового 

регулирования в сети Интернет, то ими являются.  

1. Отсутствие единого закона, регулирующего отношения, возникающие в 

сети Интернет.  

2. Отсутствие или несоответствие средств защиты информации.  

3. Высокая латентность правонарушений и преступлений данного вида, что 

позволяет избегать наказаний и совершать новые правонарушения и преступления 

через сеть Интернет.  

4. Многообразие и разнообразие способов совершения правонарушений, 

преступлений в сети Интернет.  

5. Труднодоказуемость правонарушений, преступлений в сети Интернет, 

которая обусловлена специфическими особенностями сети Интернет.  
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Решение данных проблем, несомненно, требует правового государственного 

регулирования (принятие соответствующих законов или корректировка 

имеющихся), а также межгосударственного сотрудничества в борьбе с сетевой 

преступностью, терроризмом и экстремизмом в сети Интернет.  

Но большее внимание следует уделить проблеме предупреждения 

преступлений в сети Интернет.  

Как уже отмечалось ранее, в наши дни достаточно легко и просто 

подключиться к сети Интернет. При подключении к сети Интернет пользователь 

порой не получает никакой информации об устройстве Сети, о мерах защиты 

данного соединения и тем более о том, какие меры предосторожности стоит 

соблюдать. Необходимо разработать программы, программные продукты и 

обеспечение по защите от возможных опасностей, связанных с использованием 

сети Интернет (защищенные протоколы связи, криптографические методы 

защиты информации и другие), или способ предупреждения пользователей о 

возможных опасностях. В особенности это важно и актуально для тех 

пользователей сети Интернет, которые только начинают ее осваивать, особое 

внимание необходимо уделить несовершеннолетним пользователям.  

Законодательство Российской Федерации отражает постепенное 

формирование правовой базы регулирования отношений в данной сфере 

деятельности, однако стремительное развитие информационно–

телекоммуникационных технологий, в особенности сети Интернет, не позволяет 

своевременно обновлять законодательную базу, вносить изменения и дополнения. 

В скором времени развитие сети Интернет потребует глобальных изменений в 

существующем законодательстве, что заставит задуматься о создании новой 

отрасли права, регулирующей отношения в сети Интернет, определяющей ее 

правовой статус и правовой статус субъектов, взаимодействующих через сеть 

Интернет, их прав и обязанностей, а также виды ответственности за 

правонарушения и преступления, совершаемые в сети Интернет.  

 

4.3 Проблемы ответственности в области лицензирования 

 

Результаты законотворческой работы за последние годы свидетельствуют о 

принятии правительством подавляющего большинства нормативных правовых 

актов планового постановления Правительства Российской Федерации                  

от 4 декабря 2003 года № 1776-р. Несмотря на значительную задержку, 

формируется база нормативной базы регулирующей отрасли «Связь». По-

видимому, его дальнейшее изменение будет определяться проблемами 

правоохранительной и судебной практики. 

Ответственность за предоставление услуг связи без лицензии 

Составы уголовных и административных правонарушений для деятельности в 

сфере услуг связи без лицензии аналогичны. Наличие крупного ущерба или 

доходов от деятельности без лицензии является признаком, который определяет 

возникновение уголовной ответственности за это преступление. 
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Согласно части 2 статьи 14.1 КоАП предпринимательская деятельность без 

лицензии влечет наложение штрафа на граждан в размере от 20 до 25 

минимальных месячных заработных плат с конфискацией орудий производства; 

на должностных лиц – от 40 до 50 минимальных размеров оплаты труда; на 

юридических лиц – от 400 до 500 минимальных размеров оплаты труда. Кроме 

того, конфискация производственных инструментов может быть применена к 

нарушителям. 

Уголовный кодекс также указывает на преступление в статье 171. Согласно 

части 1 статьи, осуществляющей предпринимательскую деятельность без 

лицензии в случаях, когда такая лицензия является обязательной или нарушает 

требования и условия лицензии, если это действие вызвало серьезный ущерб 

гражданам, организациям или государству или влечет за собой извлечение дохода 

в большой сумме, наказывается штрафом в размере до 300 000 рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного на срок до два года или 

принудительной работой на срок от ста восьмидесяти до 240 часов или арестом на 

срок от 4 до 6 месяцев. 

В соответствии с частью 2. статьи 171 Уголовного кодекса: 

– совершенная организованной группой; 

– с привлечением доходов в особо крупных размерах наказывается штрафом в 

размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей или зарплатой или иным доходом 

осужденного на срок от одного года до трех лет или лишением свободы на срок 

до 5 лет с штрафом в размере до 80 тысяч рублей или зарплатой или другим 

доходом осужденного на срок до 6 месяцев или без него. 

Ущербом, доходы в большой сумме признаются как стоимость, ущерб, доход 

в размере более 250 000 рублей, особо крупный – миллион рублей (статья 169 

уголовного кодекса). В этом доходе, как указано в пункте 12 постановления 

Пленума Верховного суда от 18 ноября 2004 года № 23 «О судебной практике по 

делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных 

средств или иного имущества, приобретенных преступным путем», это выручка 

от продажи товаров (работ, услуг) за период незаконной предпринимательской 

деятельности без вычета расходов, понесенных лицом, связанным с 

осуществлением незаконной предпринимательской деятельности. 

Юридические лица, граждане, должностные лица организаций и 

индивидуальных предпринимателей могут нести ответственность в 

административных делах. 

Когда уголовное преследование несет ответственность за деятельность без 

лицензии, это лица со статусом индивидуального предпринимателя и лица, 

занимающиеся предпринимательской деятельностью без государственной 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. В случае с 

юридическими лицами  лицо, которое несет непосредственную ответственность 

за управление организацией, подлежит уголовной ответственности. Если лицо 

(кроме руководителя) находится в трудовых отношениях с организацией или 

индивидуальным предпринимателем, которые осуществляют свою деятельность 

без лицензии, действия работника не содержат правонарушения. 
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Необходимая функция, указывающая на наличие правонарушения, является 

лицензированным бизнесом. В соответствии со статьей 2 Гражданского кодекса 

Российской Федерации бизнес является независимым, осуществляемым на его 

основе риском, направленным на систематическую прибыль от использования 

имущества, продажи товаров, работ или услуг лицами, зарегистрированными в 

этом качестве в соответствии с установленной законом процедурой. В свою 

очередь, в соответствии со статьей 29 Закона «О связи» деятельность по платной 

передаче услуг связи осуществляется только на основании лицензии. В статье 2 

того же закона под услугами связи понимается деятельность приема, обработки, 

хранения, передачи, доставки телекоммуникационных сообщений или почтовых 

отправлений. 

Таким образом, объективная сторона преступления является независимой, 

осуществляемой на вашей собственной рисковой деятельности, направленной на 

систематическую прибыль от платных услуг для приема, обработки, хранения, 

передачи, доставки телекоммуникационных сообщений или почты. 

Ответственность за предоставление услуг связи в нарушение условий 

лицензии 

Статья 171 УК РФ рассматривает предпринимательскую деятельность с 

нарушением условий лицензий преступлением (положения статьи ранее 

приводились). Согласно ч.3. ст.14.1 КоАП РФ «осуществление 

предпринимательской деятельности с нарушением условий, предусмотренных 

лицензией, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

15 до 20 МРОТ; на должностных лиц – от 30 до 40 МРОТ; на юридических лиц – 

от 400 до 500 МРОТ». Часть 4 ст.14.1 указывает на административную 

ответственность за грубое нарушение условий лицензий. Понятие грубого 

нарушения в отношении условий лицензий на услуги связи должно быть 

дополнительно регламентировано Правительством РФ. 

В уголовном судопроизводстве, как и в случае цензурной деятельности, 

необходимо иметь большой или особо крупный ущерб. Субъектами преступления 

являются индивидуальные предприниматели и руководители организаций. 

Субъектами административного проступка являются граждане, должностные 

лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица. 

Лицензионные условия, установленные в ранее выданных лицензиях (до 

вступления в силу Постановления Правительства РФ № 87 от 18 февраля         

2005 года), действительны в части, которая не противоречит действующим 

нормативным правовым актам. Лицензиат не обязан обращаться в 

Россельхознадзор для повторной выдачи лицензии, чтобы привести свои условия 

в соответствие с указанным постановлением Правительства. В соответствии с 

пунктом 3 статьи 36 закона «О связи» в случае изменений в законодательстве 

Российской Федерации лицензирующий орган по собственной инициативе может 

вносить изменения и дополнения в условия лицензии. Если лицензирующий орган 

не вносит такие изменения, условия выданных ранее лицензий действительны 

только в части списка условий лицензии, указанных в постановлении 

правительства. Что, если в Списке содержатся условия лицензии, не 
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предусмотренные ранее выпущенной лицензией, такие условия не являются 

обязательными для лицензиата до даты их создания лицензиату Россвязьнадзором 

в соответствии с пунктом 3 статьи 36 закона «О связи». 

Следует также отметить, что с вступлением в силу постановления 

Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2005 г. № 87 нарушения 

условий ранее выданных лицензий, не предусмотренных настоящим 

постановлением правительства, не могут считаться уголовными, даже если такое 

нарушение имело место до вступления в силу постановления правительства. 

Наиболее типичным примером является предоставление услуг связи при 

отсутствии разрешения на эксплуатацию средств связи. В настоящее время 

необходимость получения разрешения на эксплуатацию не предусмотрены 

условиями лицензии, и поэтому нарушение требования о вводе средств связи не 

может считаться нарушением условий лицензии. Уголовные дела, возбужденные 

по фактам предоставления услуг связи без разрешения на операцию, поскольку 

нарушение условий лицензий подлежат расторжению, даже если такие факты 

имели место до вступления в силу постановления Правительства РФ                     

от 18 февраля 2005 года № 87. 

Учитывая сами условия лицензирования, следует отметить, что квалификация 

их нарушений может на практике создавать определенные трудности. В 

частности, такие условия, как предоставление услуг на территории, указанной в 

лицензии, или соблюдение периода, в течение которого лицензиат имеет право 

предоставлять услуги. Предоставление услуг в областях, не охватываемых 

лицензией или предоставлением услуг по лицензии, срок действия которых истек, 

не может считаться нарушением условий лицензии и должен быть 

квалифицирован как деятельность без лицензии. 

Многие условия лицензии приведены только для справки. В частности, 

существует требование соблюдать правила подключения сетей электросвязи и их 

взаимодействия, предоставления услуг в соответствии с правилами услуг связи. 

Это требует надлежащей регистрации контрактной базы, поскольку эти правила 

устанавливают требования к контрактам для присоединения и взаимодействия, а 

также заключают контракты с подписчиками. 

В заключение я отмечаю, что в условиях не сформированной 

правоохранительной и судебной практики риск уголовного и административного 

преследования должен приниматься во внимание оператором при осуществлении 

проектов услуг связи, особенно в реализации проектов, связанных с 

инновационных технологий в области связи. Эти проекты должны пройти 

тщательную юридическую экспертизу.  

 

Выводы по разделу 4 

 

Лицензирование – это деятельность, связанная с предоставлением лицензий, 

повторной выдачей документов, подтверждающих наличие лицензий, 

приостановлением действия лицензий в случае административного 

приостановления деятельности лицензиатов за нарушение требований и условий 
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лицензии, продления или прекращения лицензий, отмены лицензий, контроль 

лицензирующих органов за соблюдение лицензиатов при осуществлении 

лицензионной деятельности соответствующих лицензионных требований и 

условий, ведение регистров лицензий, а также предоставление в установленном 

порядке заинтересованным лицам данных из реестров лицензий и другую 

информацию о лицензировании. Лицензия на связь дает юридическому или 

физическому лицу право предоставлять услуги связи (статья 2 Федерального 

закона «О связи»). Каждая лицензия выдается для осуществления деятельности по 

предоставлению конкретных услуг связи. Список названий услуг связи, 

введенных в лицензии, а также перечень лицензионных условий оказания каждой 

услуги связи устанавливается Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.02.2005 № 87. В настоящий момент список названий услуг связи, 

включенных в лицензию для работы в сфере услуг связи, содержит                       

20 наименований услуг связи. Это разделение кажется необоснованным и 

полностью избыточным: например, телефонные службы делятся на 7 типов, 

услуги в сети передачи данных – на 3 типа. Такое «разнообразие» достигается 

путем произвольного использования совершенно разных классификационных 

критериев: по типу передаваемой информации, географическому охвату сети 

связи, типам используемых технологий и средств связи и т. д. Продолжение такой 

смешанной классификации неизбежно приводит к правовым конфликтам, а 

«разнообразие», достигнутое этим путем, является значительным 

административным барьером для операторов. 

После пересмотра системы лицензирования в области связи должны быть 

изменены и правила предоставления услуг связи. В настоящий момент такие 

правила содержат почти идентичные положения о заключении и исполнении 

кдоговора на предоставление услуг связи, претензий и споров и т. д. Поэтому 

существуют юридические и технические возможности объединения нескольких 

документов в один, содержащий как общие правила для предоставления всех 

видов услуг связи и особенностей предоставления определенных видов услуг. 

Фактически, эти правила будут условиями лицензии для универсальной лицензии 

на деятельность в области связи, и их соответствие будет обязательным, 

независимо от технологии и функциональности услуг связи, предоставляемых 

оператором. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключение можно сказать, что есть много недостатков в правовом 

регулировании услуг связи, но основными из них являются проблемы сетевого 

соединения и конкуренции на рынке услуг связи. На мой взгляд, это проблемы, 

которые порождают всех остальных. 

Основными способами решения этих проблем являются принятие 

государством определенных мер и задач по совершенствованию 

законодательства. Основные задачи государственного регулирования в сфере 

услуг присоединения можно назвать: 

– обеспечение реализации законодательства Российской Федерации в области 

услуг связи и межсетевого взаимодействия; 

– разработка порядка и условий предоставления услуг присоединения; 

– координация деятельности операторов связи в связи с услугами связи; 

– организация и обеспечение государственного контроля и надзора в сфере услуг 

связи для предотвращения злоупотребления своим рыночным положением 

отдельными операторами; 

– обеспечение прозрачности и фокусирование на стоимости и нормативном 

уровне рентабельности посредством государственного регулирования цен на 

услуги связи, предоставляемые операторами в значительной позиции на рынке; 

– разработка модели ценообразования для расчета тарифов на подключение и 

суммы компенсационных выплат для покрытия потерь при предоставлении 

местных телефонных услуг в зависимости от уровня (типа) подключения; 

– разработка процедуры разрешения споров между операторами во время 

соединения и межсетевого взаимодействия. 

Для определения затрат, связанных с предоставлением услуг связи и размера 

компенсационных выплат за убытки при предоставлении местных телефонных 

услуг, следует использовать систему отдельного учета по видам деятельности. 

Контроль и регулирование деятельности по предоставлению услуг по 

присоединению должны осуществляться в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации. 

Главная задача сегодняшнего дня – создать правовые условия для перехода 

рынка связи в конкурентное государство. Для этого необходимо заменить прямое, 

строгое и не всегда эффективное государственное регулирование моделью 

конкурентного регулирования. В модели конкуренции, подлежащей 

регулированию, есть товарные рынки. Поэтому, прежде всего, необходимо 

принять правила, устанавливающие порядок определения товарных рынков 

отрасли, общий подход к их регулированию и процедуру анализа конкуренции в 

этой области. 

Растущее значение доступа к рынкам в сети и ее использование 

обусловливают необходимость нового подхода к определению товарных рынков 

коммуникации: вместо разделения видов услуг, соответствующих внедрению 

двухуровневого подхода. Основным уровнем является разделение товарных 

рынков на рынок доступа и использования инфраструктуры и рынка услуг связи 
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для конечного пользователя. Детальная экономически обоснованная сегментация 

товарных рынков построена выше базового уровня. 

Первоначально метод регулирования должен применяться к взаимодействию 

между операторами на товарных рынках. Список, объем, качество и стоимость 

услуг связи для конечного пользователя, которые, будучи внешним выражением 

развития сети и отношениями в ее функционировании, формируют независимые 

рынки, зависят от результата регулирования. 

В долгосрочной перспективе целесообразно рассмотреть вопрос о создании 

независимого регулирующего органа отрасли по европейской модели и передаче 

полномочий для контроля за соблюдением законодательства о конкуренции и 

применения соответствующих мер государственного влияния. 

Государственное регулирование коммуникаций должно применяться только 

на рынках с неэффективной конкуренцией, не нарушая принципов рыночной 

экономики, стимулируя конкуренцию, предотвращая дискриминацию в 

отношении конечных пользователей и конкурентов операторами в 

доминирующем положении на рынке. В то же время важно обеспечить 

стабильную и безопасную работу сетей, доступность и бесперебойное 

предоставление услуг связи по всей стране для всех пользователей в условиях 

открытого конкурса между операторами 

Для перехода к конкурентной модели государственного регулирования 

необходимо: 

– создать единую концепцию доминирования на товарных рынках в области связи 

(значительную рыночную власть) и гармонизировать терминологию законов о 

конкуренции и об отношениях; 

– определить экономически обоснованный подход к структурированию и 

классификации промышленных товарных рынков; 

– установить критерии доминирования на товарных рынках; 

– определить задачи и соответствующие методы государственного регулирования 

телекоммуникаций; 

– определить критерии доступности услуг связи для конечного пользователя; 

– зафиксировать переходный период для введения конкурентной модели 

регулирования в действии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Договор об оказании услуг подвижной связи МТС 


