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Телекоммуникационное право 

Основные понятия 

Телекоммуникационая сфера и деятельность

 Телекоммуникационная сфера представляет собой пространственно-
временную область общественных отношений по поводу передачи 
информации по техническим каналам связи.

 Телекоммуникационная деятельность – специальный вид 
информационной деятельности, содержанием которой является 
создание, преобразование и использование телекоммуникационной 
инфраструктуры, оказание телекоммуникационных услуг (прием, 
обработка и передача сообщений по техническим каналам), а также 
обеспечение лицензирования и контроля в сфере телекоммуникаций. 
Предмет телекоммуникационного права 



Предмет телекоммуникационного 
права

Предмет телекоммуникационного права
3 базовые предметные сферы

 Отношения по поводу управления и контроля 
телекоммуникационной сферы; 

 Отношения по поводу проектирования строительства и 
эксплуатации объектов телекоммуникаций и других 
элементов телекоммуникационной инфраструктуры;

 Отношения по поводу предоставления доступа к 
телекоммуникационным объектам с целью получения услуг 
по передаче информации. 



Предмет телекоммуникационного 
права

 Отношения по поводу управления и 
контроля телекоммуникационной 
сферы; 

 Лицензирование (исторически с 1990 года, отдельно от лицензирования 
иных видов деятельности и услуг)

 Надзор (периодическая проверка отдельных параметров, исторически с 
1993 года на договорной основе)

 Управление отраслью (административное, иерархическое)
 Управление сетями (тренд к неиерархическому)
 Управление в сфере услуг (оптимистически - преимущественно 

диспозитивное, реалистически – административно- диспозитивное)



Предмет телекоммуникационного 
права

 Отношения по поводу проектирования 
строительства и эксплуатации 
объектов телекоммуникаций и других 
элементов телекоммуникационной 
инфраструктуры;

 Разрешительная процедура начала и 
окончания 



Предмет телекоммуникационного 
права

 Отношения по поводу предоставления 
доступа к телекоммуникационным 
объектам с целью получения услуг по 
передаче информации. 

 Разрешительная процедура от начала 
и до окончания присоединения



Предмет телекоммуникационного 
права

 Отношения по поводу доступа к 
телекоммуникационным объектам с целью 
получения услуг связи (услуга доступа к сети 
связи). Характер доступа диспозитивный, с 
элементами императивного

  Отношения по поводу передаче сообщений 
(услуга связи). Характер диспозитивный за 
исключением прямого императивного 
регулирования отдельных видов услуг (для 
нужд обороны, безопасности, правопорядка)



Метод телекоммуникационного права

 Императивный (предписание, запрет)
 Диспозитивный (дозволение, 

санкционирование, сорегулирование)
 Правовая технология (технологический 

метод: телекоммуникационный)  



Источники телеком права
 Конституция РФ (ст. 23, 24), международные дог-ры
 ФЗ О связи
 ФЗ О техническом регулировании
 КоАП РФ гл. 13
 Ук РФ гл. 28
 ГК РФ гл. 39 
 Указы Президента РФ
 Правила (39) утверждены постановлениями 

Правительства РФ
 Приказы Минсвязи России
 Отраслевые стандарты, сетевые протоколы 
 Законодательство субъектов РФ



Субъекты 
телекоммуникационного права

 Государство в лице различных органов 
(регулятор, оператор, потребитель).

 Оператор связи как специальный субъект 
 Абонентом как субъект потребитель 
 Вспомогательные (дополнительные) 

субъекты: заявитель (лицензиат), 
пользователь радиочастот, субабонент 
(несовершеннолетний пользователь), 
сорегуляторы (АДЭ, НИИ, Ассоциации)  



Субъекты 
телекоммуникационного права

 Государство в лице различных органов как 
субъект в телекоммуникационной сфере 
занимает особое (уникальное) место среди 
участников телекоммуникационных 
правоотношений. Оно выступает в 
качестве регулятора названных 
общественных отношений, специального 
субъекта - оператора связи и абонента. 



Субъекты 
телекоммуникационного права

 Оператор связи как субъект обладает 
специальными правами  и обязанностями, 
он управляет телекоммуникационным 
оборудованием и ресурсами, осуществляет  
информационный обмен  (прием, 
обработку, хранение и передачу 
информации).  Специальный правовой 
статус (юридическое лицо, лицензия, 
разрешение на эксплуатацию).



Субъекты 
телекоммуникационного права

 Абонентом является субъект 
телекоммуникационных правоотношений в 
телекоммуникационной сфере, который 
удовлетворяет свои личные либо 
корпоративные информационные 
потребности, используя доступ к 
телекоммуникационной инфраструктуре и 
ресурсам на временной и платной основе.

 Статус абонента (паспорт, договор, 
абонентский номер и реквизиты доступа).



Принципы телекоммуникационного 
права

 Принцип исключительного права государства на распределение, 
использование и защиту орбитально-частотного ресурса; (сбор за 
использование радиочастот декларирован как неналоговый сбор)

 принцип конверсии (демилитаризации)  орбитально-частотного 
ресурса;

 принцип внедрения экономических методов управления 
орбитально-частотным ресурсом и другие;

 Принципы управления нумерацией не определены (сбор за 
использование нумерации имеет налоговый характер)

 Сетевой нейтралитет (закреплен в Конституции России (ст. 23), но 
постоянно и повсеместно нарушается).



Юридические факты 
 Доступ к сети связи как факт (как действие и 

как услуга)
 Присоединение как факт (как услуга, как 

событие, как нарушение- самовольное 
подключение)

 Нарушение сети связи, авария как событие 
(как действия)

 Ввод сети в эксплуатацию как событие (как 
действия)



Уголовная ответственность
за нарушения в сфере связи

Статья 138. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных или иных сообщений

 1. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных 
или иных сообщений граждан –

 наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, 
либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до одного года.

 2. То же деяние, совершенное лицом с использованием своего служебного 
положения, -

 наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного 
года до двух лет, либо лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет, либо 
обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 
принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок до 
четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет.



Административная 
ответственность в сфере связи

 Статья 13.2. Самовольное подключение к сети электрической связи 
оконечного оборудования

 Статья 13.3. Самовольные проектирование, строительство, изготовление, 
приобретение, установка или эксплуатация радиоэлектронных средств и 
(или) высокочастотных устройств

 Статья 13.4. Нарушение правил проектирования, строительства, 
установки, регистрации или эксплуатации радиоэлектронных средств и 
(или) высокочастотных устройств

 Статья 13.5. Нарушение правил охраны линий или сооружений связи
 Статья 13.6. Использование несертифицированных средств связи либо 

предоставление несертифицированных услуг связи
 Статья 13.7. Несоблюдение установленных правил и норм, регулирующих 

порядок проектирования, строительства и эксплуатации сетей и 
сооружений связи

 Статья 13.8. Изготовление, реализация или эксплуатация технических 
средств, не соответствующих стандартам или нормам, регулирующим 
допустимые уровни индустриальных радиопомех

 Статья 13.9. Самовольные строительство или эксплуатация сооружений 
связи

 Статья 13.18. Воспрепятствование уверенному приему радио- и 
телепрограмм
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