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введение 

Связь как обмен сообщениями существует столько же, сколько 
существует человеческое общество, хотя законодательство о связи — 
молодая, динамично развивающаяся отрасль. В настоящее время она 
стала одним из важнейших секторов экономики, оказывающим су-
щественное влияние на развитие других отраслей, а в условиях циф-
ровизации, формирования цифровой экономики современная связь 
становится необходимым условием дальнейшего инновационного 
процветания. От ее успешного роста зависят результаты проводимых 
преобразований в экономике в целом.

Начиная с 1990-х годов законодательство в сфере связи активно 
развивалось. В настоящее время правовая база отношений в данной 
области представляет собой большой массив принятых в основном 
на федеральном уровне нормативных правовых актов, включающий 
в себя законодательные акты Российской Федерации, указы Прези-
дента РФ, постановления Правительства РФ, нормативные правовые 
акты федеральных органов исполнительной власти.

В начале 1990-х годов, когда законодательство в сфере связи толь-
ко формировалось, основная задача состояла в его создании, но в 
настоящее время новый этап развития требует законодательства, 
адекватного запросам цифровой экономики. Сейчас, когда массив 
законодательства в данной сфере достаточно велик, необходимо 
отказаться от количественного роста и перейти к качественному 
преобразованию. Это тем более важно, что несоответствующее тре-
бованиям развития экономики законодательство в сфере связи может 
оказывать сдерживающее влияние на саму экономику, ставя не-
оправданные ограничения и барьеры в формировании нового эко-
номического уклада. 

Отношения в сфере связи по своей природе являются комплекс-
ными, нередко в определенной части они урегулированы смежными 
отраслями законодательства (конституционным, гражданским, уго-
ловным, процессуальным правом и др.). Вместе с тем требуется еди-
ный концептуальный подход, обеспечивающий качественное и цель-
ное правовое регулирование отношений в сфере связи в условиях 
перехода к цифровой экономике.

Настоящая работа посвящена вопросам модернизации государ-
ственного регулирования в области связи и ее влиянию на законо-
дательство в данной сфере. Модернизация законодательства пред-
полагает его обновление, приведение в соответствие с современны-
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ми требованиями, изменившимися условиями, в том числе в связи 
с применением новых технологий, использование необычных под-
ходов и решений, устранение пробелов, регулирование складыва-
ющихся отношений по поводу объектов, видов связи и технологий, 
которых ранее не существовало. Не случайно законодатель приме-
нительно к отдельным сферам использует термин «модернизация». 

Сфера связи активно развивается, разрабатываются и внедряют-
ся современные технологии, применение которых влияет на эффек-
тивность регулирования общественных отношений, появляются 
новые, в первую очередь телекоммуникационные, услуги, оказыва-
ющие большое влияние на развитие инфраструктуры других отра-
слей. Представляется, что применительно к законодательству в сфе-
ре связи речь должна идти именно о модернизации, учитывающей 
состояние развития науки и научные достижения, позволяющей 
включить формируемые общественные отношения в правовое поле, 
обеспечить защиту прав и законных интересов субъектов права в 
новых условиях. 

Как полагают специалисты, существует прямая зависимость меж-
ду развитием телекоммуникаций и развитием экономики: чем выше 
уровень экономики, тем выше уровень телекоммуникаций, в свою 
очередь, рост телекоммуникационной отрасли повышает эффектив-
ность других отраслей экономики1. Вместе с тем развитие отрасли и 
рынка услуг связи в различных регионах неравномерно, существует 
значительная разница в услугах, предоставляемых в городах и сель-
ской местности. 

Важнейшим фактором, который может как стимулировать разви-
тие отрасти, так и сдерживать его, является государственно-правовое 
регулирование отрасли связи. От применяемых методов регулирова-
ния отрасли, соблюдения баланса частного и публичного интересов 
во многом зависят и темпы ее развития. Несмотря на то что принят 
и действует уже второй Федеральный закон «О связи», специалисты 
отмечают: «Существует неопределенность и противоречивость отра-
слевого законодательства в сфере связи и информатизации, а также 
его несогласованность с другими отраслями права. Нормативные 
акты, регулирующие взаимодействие участников рынка связи, меж-
ду собой не согласованы»2. В условиях перехода к цифровой эконо-

1 См.: Ефанов А.В. Развитие телекоммуникационного рынка и проблемы совер-
шенствования его регулирования в России: автореф. дис. … канд. эконом. наук. 
M., 2008.

2 Ибрагимов Р.С., Вайпан В.А., Гладких С.Р. Перспективы правового регулирова-
ния отношений в сфере инфокоммуникационных услуг // Право и экономика. 
2010. № 3. С. 4–11.
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мике необходимость модернизации государственного регулирования 
становится все более очевидной.

Необходимо проявление интереса государства к возникновению 
новейших высокотехнологичных услуг связи, развитию Интернета 
вещей и промышленного Интернета, формированию государствен-
ных информационных ресурсов и их использованию и др. Нацио-
нальная программа цифровой экономики предусматривает в каче-
стве одного из направлений модернизацию регулирования общест-
венных отношений, связанных с телекоммуникационной отраслью, 
в частности правовое регулирование телематических систем, в том 
числе автотранспортной телематики, включая требования о некор-
ректируемости данных, формата сбора, передачи, обработки и хра-
нения данных, юридической значимости данных, передаваемых от 
оборудования в телематические системы, а также о круге субъектов, 
на которых возложены обязанности по сбору и передаче данных в 
информационные системы для обеспечения государственных, му-
ниципальных и иных нужд. Давно назрел вопрос о расширении 
сферы саморегуляции. Кроме того, на российскую политику в сфе-
ре телекоммуникаций, а следовательно, на государственное регули-
рование сферы связи не могут не оказывать влияния происходящие 
процессы глобализации рынка телекоммуникаций.

Основные направления модернизации государственного регули-
рования сферы телекоммуникаций просматриваются в программных 
документах, в первую очередь в документах, посвященных реализа-
ции Национальной программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации». Здесь целесообразно привести слова из выступления 
Председателя Конституционного Суда РФ, члена Президиума Ас-
социации юристов России В.Д. Зорькина на Петербургском между-
народном юридическом форуме: «В этих обстоятельствах прежнее 
нормативно-правовое регулирование различных сфер социальной 
жизни нуждается в существенной модернизации. При этом законо-
датель призван обеспечить оптимальный уровень такой конкрети-
зации. Он не должен забегать вперед, но и не должен отставать от 
запросов развития. Очевидно, наступило время конкретизации прав 
и свобод человека и гражданина применительно к цифровой реаль-
ности».

Модернизация государственного регулирования сферы связи — 
это не только новые услуги, но прежде всего создание условий для 
эффективного развития отрасли, устранение препятствий на пути 
внедрения современных технологий. Одна из главных проблем сфе-
ры связи, которая не решается уже долгие годы, — распределение и 
использование радиочастотного спектра. В частности, создание и 
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функционирование сетей связи пятого поколения осложняется 
вследствие отсутствия выделения перспективных радиочастот.

Этот вопрос Государственная комиссия по радиочастотам (да-
лее — ГКРЧ) рассматривала на заседании 15 апреля 2019 г. и отказа-
ла в продлении использования частот в наиболее востребованном 
диапазоне 3,4–3,8 ГГц для исследований технологии 5G в пилотных 
зонах, которые проводили совместно компании «Ростелеком» и «Ме-
гаФон». В России диапазон занят другими пользователями, в том 
числе силовыми ведомствами и спецслужбами, отказавшимися вы-
делить операторам оптимальные частоты. При этом, как полагают 
специалисты, выделение частот в диапазоне 3,4–3,8 ГГц — это во-
прос скорости развертывания сетей 5G и, соответственно, недопу-
щения отставания России в развитии этой технологии от других стран 
мира. Как полагает заместитель Председателя Правительства России 
М. Акимов, цена этих решений — автономные мобильные вещи, 
Интернет вещей, современные способы ведения цифрового бизнеса 
в самых разных сегментах — от медицины до транспорта1. 

Вопрос распределения радиочастот, конверсии радиочастотного 
спектра остро стоит уже довольно давно, без его решения трудно 
реализовать мероприятия, предусмотренные Национальной про-
граммой цифровой экономики, обеспечить дальнейшее развитие 
отрасли. Соответственно, это одно из важнейших направлений мо-
дернизации государственного регулирования.

Согласно своим полномочиям Минкомсвязи России осуществ-
ляет регламентацию отношений, возникающих в рамках цифровой 
экономики. Так, приказом Минкомсвязи России от 29 марта 2019 г. 
№ 113 утверждена Концепция построения и развития узкополосных 
беспроводных сетей связи «Интернет вещей» на территории Россий-
ской Федерации. Однако такие решения не исключают необходи-
мость решения общих проблем распределения радиочастот, конвер-
сии радиочастотного спектра.

Существенную долю рынка в сфере связи занимает оптовый ры-
нок межоператорского взаимодействия. На нем оказываются такие 
услуги, как присоединение, пропуск трафика, аренда каналов, арен-
да волоконно-оптических линий связи и иные услуги межоператор-
ского взаимодействия. Здесь также есть место для модернизации 
государственного регулирования.

Для дальнейшего совершенствования этой сферы, создания бла-
гоприятных условий развития бизнеса, обеспечения прав и законных 

1 РИА Новости. 2019. 24 мая.
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интересов граждан небезразлично, в каком направлении будет осу-
ществляться модернизация государственного регулирования. В свя-
зи с этим приведем слова Председателя Конституционного Суда РФ 
В.Д. Зорькина: «Мы обязаны сделать все, чтобы новая технологиче-
ская революция стала временем созидания, а не разрушения. А для 
этого надо прежде всего обеспечить конституционную безопасность 
личности, общества и государства»1. 

1 Российская газета. 2018. № 115 (7578).
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глава 1.  
Правовое регулирование деятельности  

в области связи в россии

§ 1. ретросПеКтива и современное состояние... 
Правового регулирования деятельности  

в области связи

С наступлением XXI в. принято говорить о начале четвертой про-
мышленной революции, обозначающей масштабные преобразования 
за счет массового внедрения новейших технологий. Выделяется око-
ло 12 групп подобных технологий1, в том числе в сфере информаци-
онно-телекоммуникационной инфраструктуры, востребованных 
информационным обществом.

Внедрение современных информационно-коммуникационных 
технологий в бизнес-процессы необходимо для развития отечествен-
ной экономики и поддержания ее конкурентоспособности на миро-
вой арене, привлечения инвестиций. Развитию сферы связи тради-
ционно придается важное значение в нашей стране. Так, в Послании 
Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 20 февраля 2019 г. 
отмечается необходимость принятия генеральной системы развития 
цифровой экономики, включая сети телекоммуникаций, мощности 
по хранению и обработке данных. Также в качестве задачи ближай-
ших лет ставится организация повсеместного доступа к высокоско-
ростному Интернету.

Анализ исторического опыта регулирования деятельности в об-
ласти связи является основой модернизации. Представляется необ-
ходимым обратиться к основным этапам развития регулирования 
сферы связи в последние десятилетия.

Традиционно правовое регулирование связи в России характери-
зуется определенными, исторически сложившимися особенностями. 
Среди них — регулирование отрасли исключительно на федеральном 
уровне, что объясняется стратегической важностью этой сферы. 

Базовый отраслевой нормативный правовой акт — Федеральный 
закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»2 (далее — Федеральный 

1 См.: Технологии четвертой промышленной революции / пер. с англ. К. Шваб, 
Н. Дэвис. М., 2018. С. 19.

2 СЗ РФ. 2003. № 28. Ст. 2895.
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