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Информационный правовой материал 

к заседанию Комиссии Совета законодателей 

по информационной политике, информационным технологиям и 

инвестициям на тему: "О законодательном обеспечении частичной 

компенсации вложений операторов связи в развитие подвижной 

радиотелефонной сети в малых населённых пунктах" 
 

В настоящее время предоставление широкого спектра новых услуг 

становится движущей силой дальнейшего развития российской 

инфокоммуникационной индустрии. Мобильные телефоны, широкополосный 

доступ в Интернет изменили жизнь людей, ускорили информационный 

обмен, расширили дополнительные возможности для получения образования, 

для развития бизнеса. В силу развитости рынка услуг подвижной связи, 

мобильная коммерция обладает значительным потенциалом, раскрывает 

целый ряд дополнительных возможностей ведения бизнеса. Многие услуги 

становятся доступнее и проще, включая и те, которые оказывает государство, 

что особенно важно для отдаленных районов страны. Интернетом сегодня 

пользуются более 60 процентов граждан России. 

Наибольшее распространение в потребительской сфере получили 

услуги подвижной радиотелефонной связи. Технические особенности 

предоставления данного вида услуг заключаются в том, что оператор связи 

устанавливает на определенной территории базовые станции, которые 

позволяют его абонентам, подключенным к сети, устанавливать телефонные 

соединения друг с другом, а также с абонентами других операторов связи, 

передавать текстовые сообщения и др. Сеть подвижной связи одного 

оператора имеет точки соприкосновения с сетями связи других операторов, 
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оказывающих услуги подвижной связи, услуги местной телефонной связи и 

пр. 

В силу естественных особенностей распространения радиоволн 

качество услуг связи зависит от окружающего абонента рельефа местности и 

погодных условий. Соответственно оно может ухудшаться (разрыв 

телефонных соединений, помехи, потеря информации) вблизи зданий, в 

подвалах, тоннелях, иных подземных сооружений, а также в связи с 

неблагоприятными погодными условиями. Информация об этих 

особенностях услуг подвижной связи обычно доводится до потребителя при 

заключении договора. В то же время оператор связи не вправе ограничивать 

свою ответственность за ухудшение качества услуг связи в связи с 

действиями третьих лиц (государственных органов, других операторов 

связи). 

Для пользования услугами подвижной связи абоненту необходимо 

иметь соответствующее пользовательское оборудование, подключаемое к 

сети подвижной связи – абонентскую станцию (мобильный телефон). 

Требования к абонентской станции зависят от стандарта подвижной связи, 

который используется конкретным оператором и указан в выданной ему 

лицензии. 

Отрасль телекоммуникационных и информационных технологий 

относится к одному из важнейших секторов экономики, обеспечивающих 

функционирование других отраслей хозяйства и государства в целом. 

Дальнейшее качественное развитие телекоммуникационной инфраструктуры 

особенно важно, если учесть, что потребность населения в услугах связи 

растет из года в год. Несмотря на стремительное развитие услуг связи за 

последние годы, рынок телекоммуникационных услуг все еще далек от 

степени полного насыщения. 

Высокий спрос на все более сложные и разнообразные услуги, 

усиливающаяся конкуренция на рынке услуг связи, высокие требования 
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пользователей к многообразию, функциональности и качеству услуг 

способствуют поиску принципиально новых подходов к развитию 

телекоммуникационной отрасли. 

Одним из оснований для формирования новых принципов и 

механизмов взаимодействия органов государственной власти с 

организациями и гражданами в области развития информационного общества 

является Стратегия развития информационного общества в Российской 

Федерации. Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 17 ноября 2008 года № 1662-р, определены следующие приоритетные 

направления государственной политики в области развития информационных 

технологий: формирование современной информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры; обеспечение высокого уровня ее 

доступности; предоставление на ее основе качественных услуг; повышение 

качества жизни граждан; развитие экономической, социально-политической 

и культурной сфер жизни общества; совершенствование системы 

государственного управления; обеспечение конкурентоспособности 

продукции и услуг в сфере информационно-телекоммуникационных 

технологий. 

В последние годы телекоммуникационная отрасль развивалась 

хорошими темпами. Но если говорить о новых, современных технологиях, 

которые позволяют передавать информацию на высоких скоростях, то их 

доступность для жителей глубинки пока невелика.  

На сегодняшний день особенно актуальны вопросы обеспечения 

доступности современных услуг связи для жителей малочисленных 

населенных пунктов, так как именно данная категория граждан наиболее 

подвержена «цифровой дискриминации».  
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Процесс развития сетей и систем связи в малочисленных населенных 

пунктах в последние годы характеризуется высокими темпами роста 

абсолютных показателей деятельности операторов связи, обновлением 

технической базы, расширением спектра предоставляемых услуг, 

повышением их качества. Эта сфера отличается достаточно высокой 

активностью, сохраняющейся по настоящее время. Наиболее актуальными 

задачами развития информационно-телекоммуникационной сферы в 

малочисленных населенных пунктах являются: повышение качества 

оказываемых услуг, гибкая тарифная политика, развитие отечественного 

программного и электронного обеспечения, расширение спектра новых 

информационных услуг, предоставляемых населению и бизнесу, обеспечение 

услугами связи отдаленных и труднодоступных сельских населенных 

пунктов. 

Правовой основой развития подвижной радиотелефонной сети в малых 

населенных пунктах является Федеральный закон 

от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ "О связи". Целями настоящего Федерального 

закона являются: 

- создание условий для оказания услуг связи на всей территории 

Российской Федерации; 

- содействие внедрению перспективных технологий; 

- защита интересов пользователей услугами связи и осуществляющих 

деятельность в области связи хозяйствующих субъектов; 

- обеспечение эффективной и добросовестной конкуренции на рынке 

услуг связи; 

 -создание условий для развития российской инфраструктуры связи, 

обеспечения ее интеграции с международными сетями связи; 

- обеспечение централизованного управления российскими 

радиочастотным ресурсом, в том числе орбитально-частотным, и ресурсом 

нумерации; 
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- создание условий для обеспечения потребностей в связи для нужд 

органов государственной власти, нужд обороны страны, безопасности 

государства и обеспечения правопорядка. 

Законодательство Российской Федерации в области связи основывается 

на Конституции Российской Федерации и состоит из настоящего 

Федерального закона и иных федеральных законов.  Отношения, связанные с 

деятельностью в области связи, регулируются также нормативными 

правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Правительства Российской Федерации и издаваемыми в 

соответствии с ними нормативными правовыми актами федеральных органов 

исполнительной власти. 

На территории Российской Федерации организации связи создаются и 

осуществляют свою деятельность на основе единства экономического 

пространства, в условиях конкуренции и многообразия форм собственности. 

Государство обеспечивает организациям связи независимо от форм 

собственности равные условия конкуренции. Сети связи и средства связи 

могут находиться в федеральной собственности, собственности субъектов 

Российской Федерации, муниципальной собственности, а также в 

собственности граждан и юридических лиц. Перечень сетей связи и средств 

связи, которые могут находиться только в федеральной собственности, 

определяется законодательством Российской Федерации. Иностранные 

инвесторы могут принимать участие в приватизации имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий связи на 

условиях, определенных законодательством Российской Федерации. 

Изменение формы собственности на сети связи и средства связи 

осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации, и допускается при условии, что такое изменение заведомо не 

ухудшает функционирование сетей связи и средств связи, а также не 

ущемляет право граждан и юридических лиц на пользование услугами связи. 
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При градостроительном планировании развития территорий и 

поселений, их застройке должны определяться состав и структура объектов 

связи - сооружений связи, в том числе линейно-кабельных сооружений, 

отдельных помещений для размещения средств связи, 

а также необходимые мощности в инженерных инфраструктурах для 

обеспечения функционирования средств связи.  

К универсальным услугам связи в соответствии с настоящим 

Федеральным законом относятся оказываемые с использованием средств 

коллективного доступа или точек доступа: 

- услуги телефонной связи с использованием таксофонов, 

многофункциональных устройств, информационных киосков (инфоматов) и 

аналогичных устройств; 

- услуги по передаче данных и предоставлению доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

с использованием средств коллективного доступа; 

- услуги по передаче данных и предоставлению доступа 

к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

с использованием точек доступа. 

Порядок и сроки начала оказания универсальных услуг связи, порядок 

обеспечения доступа к ним инвалидов, а также порядок регулирования 

тарифов на универсальные услуги связи определяется Правительством 

Российской Федерации по представлению федерального органа 

исполнительной власти в области связи исходя из следующих принципов: 

- время, в течение которого пользователь услугами связи достигает 

средства коллективного доступа для оказания услуг телефонной связи без 

использования транспортного средства, не должно превышать один час; 

- в каждом поселении должно быть установлено не менее чем одно 

средство коллективного доступа для оказания услуг телефонной связи с 

обеспечением бесплатного доступа к экстренным оперативным службам; 
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- в поселениях с населением не менее чем пятьсот человек должно быть 

установлено не менее чем одно средство коллективного доступа для оказания 

услуг по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" без использования 

пользовательского оборудования абонента; 

- в населенных пунктах с населением от двухсот пятидесяти до пятисот 

человек, в которых установлено средство коллективного доступа для 

оказания услуг телефонной связи, должна быть установлена не менее чем 

одна точка доступа; 

- точка доступа с учетом положений настоящей статьи должна 

подключаться с использованием волоконно-оптической линии связи и 

обеспечивать возможность передачи данных на пользовательское 

оборудование со скоростью не менее чем десять мегабит в секунду. 

Оказание универсальных услуг связи осуществляется оператором 

универсального обслуживания. Обязанность по оказанию универсальных 

услуг связи на всей территории Российской Федерации возлагается 

Правительством Российской Федерации на оператора, занимающего 

существенное положение в сети связи общего пользования на территориях не 

менее чем две трети субъектов Российской Федерации. 

Оператор, занимающий существенное положение в сети связи общего 

пользования на территориях не менее чем две трети субъектов Российской 

Федерации, не вправе отказаться от возложенной на него обязанности по 

оказанию универсальных услуг связи. 

В договоре об условиях оказания универсальных услуг связи, 

заключаемом с оператором универсального обслуживания, на которого в 

порядке назначения возложена обязанность по оказанию универсальных 

услуг связи, должны быть определены следующие существенные условия: 
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- перечень населенных пунктов, в которых должны быть установлены 

средства коллективного доступа и точки доступа, с указанием количества 

средств коллективного доступа и точек доступа в таких населенных пунктах; 

- размер финансового обеспечения оказания универсальных услуг связи 

с учетом прогнозируемого размера экономически обоснованных затрат 

оператора универсального обслуживания на оказание универсальных услуг 

связи и нормативной прибыли оператора универсального обслуживания от 

оказания универсальных услуг связи в течение срока действия этого 

договора; 

- порядок расчетов, предусматривающий выплату оператору 

универсального обслуживания ежегодно фиксированной суммы финансового 

обеспечения оказания универсальных услуг связи из резерва универсального 

обслуживания; 

- сроки начала оказания универсальных услуг связи, в том числе на 

территориях, на которых оператору универсального обслуживания 

необходимо провести организационно-технические мероприятия в целях 

оказания универсальных услуг связи; 

- требования к отчетности об исполнении этого договора, а также к 

порядку расчета экономически обоснованных затрат оператора 

универсального обслуживания на оказание универсальных услуг связи и 

нормативной прибыли оператора универсального обслуживания от оказания 

универсальных услуг связи, осуществляемого в целях определения размера 

финансового обеспечения оказания универсальных услуг связи; 

Оператор универсального обслуживания самостоятельно определяет 

условия доступа третьих лиц к средствам связи и сооружениям связи, 

используемым для оказания универсальных услуг связи, с учетом 

обеспечения приоритетного использования данных средств связи и 

сооружений связи для оказания универсальных услуг связи надлежащего 

качества. 
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В целях финансового обеспечения оказания универсальных услуг 

связи, а также финансирования создания и функционирования базы данных 

перенесенных абонентских номеров формируется резерв универсального 

обслуживания. Средства резерва универсального обслуживания в полном 

объеме поступлений от источников его формирования расходуются 

исключительно на цели, которые предусмотрены настоящим Федеральным 

законом, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Правильность и своевременность осуществления операторами сети связи 

общего пользования обязательных отчислений (неналоговых платежей) в 

резерв универсального обслуживания контролируются федеральным органом 

исполнительной власти в области связи. 

Источниками формирования резерва универсального обслуживания 

являются обязательные отчисления (неналоговые платежи) операторов сети 

связи общего пользования и иные не запрещенные законом источники. Базой 

расчета обязательных отчислений (неналоговых платежей) являются доходы, 

полученные в течение квартала от оказания услуг связи абонентам и иным 

пользователям в сети связи общего пользования, за исключением сумм 

налогов, предъявленных оператором сети связи общего пользования 

абонентам и иным пользователям в сети связи общего пользования в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах. Доходы определяются в установленном в Российской Федерации 

порядке ведения бухгалтерского учета. Ставка обязательного отчисления 

(неналогового платежа) оператора сети связи общего пользования 

устанавливается в размере 1,2 процента. Размер обязательного отчисления 

(неналогового платежа) оператора сети связи общего пользования 

рассчитывается им самостоятельно. Операторы сети связи общего 

пользования не позднее тридцати дней со дня окончания квартала, в котором 

получены доходы, обязаны осуществлять обязательные отчисления 

(неналоговые платежи) в резерв универсального обслуживания. Отсчет 
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кварталов ведется с начала календарного года. 

В случае, если обязательные отчисления (неналоговые платежи) операторов 

сети связи общего пользования в резерв универсального обслуживания не 

осуществлены в установленные сроки или осуществлены в неполном объеме, 

федеральный орган исполнительной власти в области связи вправе 

обратиться в суд с иском о взыскании обязательных отчислений 

(неналоговых платежей). 

Финансовое обеспечение оказания универсальных услуг связи 

предоставляется оператору универсального обслуживания из резерва 

универсального обслуживания в размере, установленном договором об 

условиях оказания универсальных услуг связи. Порядок финансирования 

создания и функционирования базы данных перенесенных абонентских 

номеров устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 

2014 года № 1342 утверждены Правила оказания услуг телефонной связи, 

которые  регулируют отношения между абонентом и (или) пользователем 

услуг телефонной связи и оператором связи при оказании услуг местной, 

внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи в сети 

связи общего пользования, а также при оказании услуг подвижной 

радиосвязи, услуг подвижной радиотелефонной связи и услуг подвижной 

спутниковой радиосвязи в сети связи общего пользования.  

В соответствии с пунктом 2 указанного постановления под 

технической возможностью оказания услуг подвижной связи понимается 

наличие функционирующих технических средств и сооружений подвижной 

связи в зоне обслуживания сети подвижной связи оператора связи, 

необходимых для оказания абоненту услуг подвижной связи. 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в целях возмещения недополученных доходов и (или) 

финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством 

consultantplus://offline/ref=C24AD1CFFB4093F71934986C4A68F324DABE5A5A3690236086B676732F73370FE667DAAE585F6454K1OBH
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(реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме 

автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, 

произведенных из выращенного на территории Российской Федерации 

винограда), выполнением работ, оказанием услуг могут предоставляться 

субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 

также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на 

безвозмездной и безвозвратной основе.  

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 

также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

предоставляются: 

- из федерального бюджета и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации - в случаях и порядке, 

предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете, 

федеральными законами о бюджетах государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними 

нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации или 

актами уполномоченных им федеральных органов государственной власти 

(федеральных государственных органов); 

- из бюджета субъекта Российской Федерации и бюджетов 

территориальных государственных внебюджетных фондов - в случаях и 

порядке, предусмотренных законом субъекта Российской Федерации о 

бюджете субъекта Российской Федерации, законами субъектов Российской 

Федерации о бюджетах территориальных государственных внебюджетных 

фондов и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми 

актами высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации или актами уполномоченных им органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации; 
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- из местного бюджета - в случаях и порядке, предусмотренных 

решением представительного органа муниципального образования о местном 

бюджете и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными 

правовыми актами местной администрации или актами уполномоченных ею 

органов местного самоуправления. 

Нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты, 

регулирующие предоставление субсидий юридическим лицам 

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг, должны соответствовать 

общим требованиям, установленным Правительством Российской 

Федерации, и определять: 

- категории и (или) критерии отбора юридических лиц 

(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей 

товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий; 

- цели, условия и порядок предоставления субсидий; 

- порядок возврата субсидий в соответствующий бюджет в случае 

нарушения условий, установленных при их предоставлении; 

- порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий 

остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в 

случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) 

о предоставлении субсидий; 

- положения об обязательной проверке главным распорядителем 

(распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и 

органом государственного (муниципального) финансового контроля 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их 

получателями. 
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Наиболее динамично в последние годы в России развиваются сети 

подвижной радиотелефонной связи. Количество абонентских устройств, 

подключенных к сетям мобильной связи на сегодняшний день достигло 

более чем 256 млн. штук, что значительно превышает 

количество стационарных абонентов телефонной сети общего пользования. 

На долю наиболее крупных операторов ("Мегафон", "МТС" и "Билайн") 

приходится 82% базовых станций. Такой значительный охват населения и 

территории делает сети подвижной радиосвязи привлекательными для 

использования в целях оповещения населения об угрозах, возникающих при 

чрезвычайных ситуациях (далее - ЧС) природного и техногенного характера. 

В соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ "О 

связи" (далее – Федеральный закон о связи) во время ЧС природного и 

техногенного характера уполномоченные государственные органы имеют 

право на приоритетное использование сетей связи и средств связи, в том 

числе для 

передачи в приоритетном порядке информационных сообщений, касающихся 

безопасности населения. При этом законодательством не установлено 

обязательство операторов связи осуществлять за свой счет оповещение об 

угрозе возникновения чрезвычайной ситуации. Более того, Федеральным 

законом о связи и постановлением Правительства Российской Федерации от 

31 декабря 2004 года № 895 

"Об утверждении Положения о приоритетном использовании, 

а также приостановлении использования любых сетей связи и средств связи 

во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 

предусмотрено, что оказание услуг связи для государственных и 

муниципальных нужд осуществляется на основе договора возмездного 

оказания услуг связи.  

Современный функциональный эквивалент сети связи - минимальный 

набор современных средств связи, обеспечивающий качество и 
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существующий объем услуг, оказываемых в сети связи. Сооружения связи - 

объекты инженерной инфраструктуры (в том числе линейно-кабельные 

сооружения связи), созданные или приспособленные для размещения средств 

связи, кабелей связи. При градостроительном планировании развития 

территорий и поселений, их застройке должны определяться состав и 

структура объектов связи - сооружений связи, в том числе линейно-

кабельных сооружений, отдельных помещений для размещения средств 

связи, а также необходимые мощности в инженерных инфраструктурах для 

обеспечения функционирования средств связи. Сооружения связи, которые 

прочно связаны с землей и перемещение которых без несоразмерного ущерба 

их назначению невозможно, в том числе линейно-кабельные сооружения 

связи, относятся к недвижимому имуществу. Средствами связи признаются 

технические и программные средства, используемые для формирования, 

приема, обработки, хранения, передачи, доставки сообщений электросвязи 

или почтовых отправлений, а также иные технические и программные 

средства, используемые при оказании услуг связи или обеспечении 

функционирования сетей связи, включая технические системы и устройства с 

измерительными функциями. Для обеспечения целостности, устойчивости 

функционирования и безопасности единой сети электросвязи Российской 

Федерации является обязательным подтверждение соответствия 

установленным требованиям средств связи, используемых в сети связи 

общего пользования, а также в технологических сетях связи и сетях связи 

специального назначения в случае их присоединения к сети связи общего 

пользования Телеканал, радиоканал - сформированная в соответствии с 

сеткой вещания и выходящая в свет (эфир) под постоянным наименованием и 

с установленной периодичностью совокупность теле-, радиопрограмм и (или) 

соответственно иных аудиовизуальных, звуковых сообщений и материалов. 

Следует отметить, что в целях обеспечения населения Российской 

Федерации многоканальным телевизионным вещанием и радиовещанием с 
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гарантированным предоставлением обязательных общедоступных 

телеканалов и радиоканалов заданного качества, повышения эффективности 

функционирования телевизионного вещания и радиовещания принят Указ 

Президента Российской Федерации 

от 11 августа 2014 года № 561 "О гарантиях распространения телеканалов и 

радиоканалов на территории Российской Федерации". Трансляция 

телеканалов и (или) радиоканалов - прием и доставка до пользовательского 

оборудования (оконечного оборудования) сигнала, посредством которого 

осуществляется распространение телеканалов и (или) радиоканалов, или 

прием и передача в эфир данного сигнала. Указом Президента Российской 

Федерации 

от 11 августа 2014 года № 561 трансляция телеканалов и радиоканалов взята 

под контроль государства. В частности, установлено, что 

к 2021 году необходимо обеспечить предоставление полос радиочастот для 

осуществления эфирного наземного телевизионного вещания с 

использованием позиций в мультиплексах, в том числе частотное 

планирование и проведение иных необходимых мероприятий по поэтапному 

переводу эфирного цифрового наземного вещания на стандарт телевидения 

высокой четкости (HDTV) в пределах полос радиочастот, выделенных для 

осуществления эфирной наземной трансляции телеканалов и радиоканалов. 

Средство коллективного доступа - оконечное оборудование, 

предназначенное для предоставления неограниченному кругу лиц 

возможности пользования услугами связи с использованием 

пользовательского оборудования абонента или без него. 

С использованием средств коллективного доступа пользователями могут 

осуществляться исходящие и приниматься входящие вызовы, осуществляется 

доступ в сеть Интернет. Точка доступа - средство коллективного доступа, 

предназначенное для предоставления неограниченному кругу лиц 

возможности пользования услугами связи по передаче данных и 
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предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет с использованием пользовательского оборудования абонента 

Трафик - нагрузка, создаваемая потоком вызовов, сообщений и сигналов, 

поступающих на средства связи. Понятие трафика является одним из 

ключевых для ценообразования в сфере связи, в связи с чем в настоящее 

время действует множество нормативных актов, регламентирующих услуги 

по пропуску трафика и требования к пропуску трафика и его маршрутизации. 

Так, например, Приказом Минкомсвязи России от 9 сентября 2011 года № 

225 утвержден Административный регламент исполнения Федеральной 

службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций государственной функции по осуществлению 

государственного контроля и надзора в сфере связи за соблюдением 

операторами связи требований к пропуску трафика и его маршрутизации. 

Универсальные услуги связи представляют собой услуги связи, оказание 

которых любому пользователю услугами связи на всей территории 

Российской Федерации в заданный срок, с установленным качеством и по 

доступной цене является обязательным для операторов универсального 

обслуживания. К универсальным услугам связи относятся оказываемые с 

использованием средств коллективного доступа или точек доступа:- услуги 

телефонной связи с использованием таксофонов, многофункциональных 

устройств, информационных киосков и аналогичных устройств;- услуги по 

передаче данных и предоставлению доступа к сети Интернет с 

использованием средств коллективного доступа;- услуги по передаче данных 

и предоставлению доступа к сети Интернет с использованием точек доступа. 

Универсальные услуги связи оказываются в соответствии с порядком, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 

апреля 2005 года № 241 

"О мерах по организации оказания универсальных услуг связи". Управление 

сетью связи - совокупность организационно-технических мероприятий, 
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направленных на обеспечение функционирования сети связи, в том числе 

регулирование трафика. Технологически в телекоммуникационных сетях с 

введением стандартов цифровой радиотелефонной связи появилась 

возможность передавать текстовые сообщения, аналогичные тем, которые 

были основной услугой пейджинговой радиотелефонной связи, а еще ранее - 

телеграфной связи. Наличие клавиатуры на абонентском терминале 

позволяет абоненту самому, без помощи оператора осуществлять набор 

текста выбранными символами и отправлять сообщения со своего терминала 

на терминал другого абонента. Кроме того, абонент получил возможность 

самостоятельного (без помощи оператора) управления настройками 

терминала и, соответственно, услугами как на основе текстового, так и 

голосового меню. У оператора, в свою очередь, появилась возможность 

группировать абонентов и посылать одинаковые сообщения (фактически 

копии одного сообщения) всей группе одновременно. Кроме того, операторы, 

в силу того, что управление цифровой сетью производится не на аппаратном 

уровне, как ранее, а на уровне центрального коммутатора (фактически 

компьютера), получили возможность выполнения ранее недоступных 

операций, например: оперативной смены номеров абонентов; назначения и 

изменения внутреннего сетевого номера абонента; свободного пропуска 

внешнего сетевого трафика; формирования контента и т.д. Широкие 

возможности цифровой сети и низкие цены на трафик стимулировали как 

операторов, так и иных предпринимателей заполнить каналы информацией, 

за которую в конечном счете заплатит абонент. Не вся информация, 

предлагаемая абоненту, соответствует его потребностям, в связи с чем 

сформировалась проблема массовых рассылок, которые не запрашивались 

абонентом. Увеличение валового объема таких рассылок на фоне жалоб 

абонентов побудило законодателя принять решение о регулировании данного 

явления. Первое принятое решение не всегда является самым удачным, как 

произошло и с рассылкой по сети подвижной радиотелефонной связи. 
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Признаками, которыми данный вид услуг охарактеризован, можно 

охарактеризовать все иные услуги связи. Ключевой характеристикой данной 

услуги является то, что она направлена на получение платной информации от 

оператора связи. Поэтому ключевому признаку контентные (они же 

информационные) услуги - объект информационных отношений и предмет 

законодательства об информации. Электросвязь - 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. Основными 

видами электросвязи являются: телефонная связь; телеграфная связь; 

факсимильная связь; передача данных (телекодовая связь); видеотелефонная 

связь. Современная связь в подавляющем объеме натуральных и финансовых 

показателей представляет собой телекоммуникации. Структурно, для 

существования рассматриваемой отрасли должны функционировать центры 

управления и коммутации, линейные сооружения, включая инфраструктуру 

доступа абонентов, несущая инфраструктура. Кроме того, огромное значение 

имеют различные информационные системы и ресурсы: системы координат; 

расчет параметров; нумерация; радиочастотный ресурс; почтовая 

индексация; билинговые системы; система расчета и координации 

маршрутов сообщений (как почтовых, так и телекоммуникационных). 

Значительную часть отношений составляют взаимодействия по защите как 

инфраструктуры, сетей, каналов, так и собственно сообщений и их 

параметров. Из всего множества перечисленных отношений современная 

исследовательская литература описывает, как правило, услуги. Тот факт, что 

услуги связи по своей сути (функционально) тяготеют к административному 

сектору в большей степени, чем к предпринимательской деятельности 

(торговля, услуги и т.д.), был забыт в ходе приватизации отрасли связи. 

Этому способствует и то, что управленческая деятельность, по сути, является 

затратной, а предпринимательская - доходной. С другой стороны, все услуги 
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связи (телекоммуникационные, почтовые) в том сегменте, который 

ориентирован на абонента, имеют сходство с услугами, которые регулирует 

гражданское законодательство. Этому способствовал гражданско-правовой 

тренд политики приватизации, когда законодатель не видел альтернативы 

гражданско-правовой модели регулирования. Все изложенное нашло 

отражение в статьях бланкетного типа, имеющих указание на необходимость 

или возможность применения гражданско-правовых процедур. В 

современных условиях появились и развиваются услуги административного 

типа, о чем свидетельствует огромное количество принятых 

административных регламентов.  

Одним из проблемных вопросов на данный момент для развития новых 

операторов связи является то, что в соответствии с Требованиями к 

построению телефонной сети связи общего пользования, утвержденными 

Приказом Минкомсвязи от 8 августа 2005 года № 97 , сети междугородней и 

международной телефонной связи должны иметь присоединение ко всем 

сетям фиксированной зоновой телефонной связи. Одновременно сети 

фиксированной зоновой телефонной связи и сети подвижной спутниковой 

радиосвязи должны иметь присоединение ко всем сетям междугородной и 

международной телефонной связи. В качестве тенденции развития рынка 

телекоммуникаций можно назвать появление виртуальных операторов 

подвижной радиотелефонной связи. MVNO (Mobile Virtual Network Operator) 

- оператор подвижной радиотелефонной связи, который оказывает услуги 

связи (также виртуальный оператор мобильной связи), используя 

инфраструктуру других операторов (базовых операторов) В разных странах 

мира были различные причины появления виртуальных операторов: в одних 

их появление было спровоцировано действиями госорганов в качестве 

попытки стимулировать развитие конкуренции на рынке телекоммуникаций, 

что обосновано отсутствием у новых операторов возможности строить свои 

сети связи и необходимостью развития бизнеса и новых технологий, 
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демонополизации отрасли. В других странах появление виртуальных 

операторов стало оправданной реакцией рынка и операторов связи, 

обладающих мощной инфраструктурой и избыточными ресурсами, которые 

стали получать дополнительный доход за счет привлечения виртуальных 

операторов и сдачи им инфраструктуры в аренду. Для некоторых компаний 

использование модели виртуального мобильного оператора является 

эффективным маркетинговым ходом, который помогает привлекать большее 

количество клиентов. Данные компании, как правило, являются 

аффилированными лицами базового оператора. Представляется, что в данном 

случае используется не классическая схема MVNO, а договор дистрибуции 

(отсутствие собственного или арендованного оборудования, собственной 

абонентской базы с номерами и продажа услуг от имени базового оператора). 

Правовой статус виртуальных операторов подвижной радиотелефонной 

связи регламентируется на данный момент двумя подзаконными актами. 

Первым актом являются Требования к оказанию услуг подвижной 

радиотелефонной связи при использовании бизнес-модели виртуальных 

сетей подвижной радиотелефонной связи, которые были приняты Приказом 

Минкомсвязи Российской Федерации 

от 29 декабря 2008 года № 116. Данные требования содержат всего три 

пункта: оказание услуг подвижной радиотелефонной связи при 

использовании бизнес-модели виртуальных сетей подвижной 

радиотелефонной связи осуществляется без выделения лицензиату полос 

радиочастот, используемых для подвижной радиотелефонной связи; 

обеспечение доступа абонентов к сети связи оператора связи, оказывающего 

услуги с использованием бизнес-модели виртуальных сетей подвижной 

радиотелефонной связи, осуществляется лицензиатом с использованием 

элементов сетей связи других операторов связи, имеющих необходимые 

лицензии; также оказание услуг связи оператор подвижной радиотелефонной 

связи, использующий бизнес-модель виртуальных сетей подвижной 
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радиотелефонной связи, осуществляет в соответствии со схемой 

взаимодействия сетей связи, согласованной с оператором (другими 

операторами) подвижной радиотелефонной связи, инфраструктура 

радиодоступа которого (которых) планируется к использованию. 

В 2011 году вышел второй нормативно-правовой акт, регулирующий 

деятельность виртуальных операторов мобильной связи, а именно Приказ 

Минкомсвязи Российской Федерации от 30 августа 2011 года № 215 

"О мерах по дальнейшей реализации бизнес-модели виртуальных сетей 

подвижной радиотелефонной связи, в части использования ресурса 

нумерации". Таким образом, законодатель обозначил исчерпывающий 

перечень условий, характеризующий деятельность виртуальных операторов 

подвижной радиотелефонной связи. Важным моментом при анализе 

тенденций развития рынка телекоммуникаций на данный момент являются 

перспективы развития виртуальных операторов подвижной радиотелефонной 

связи, законодательное регулирование деятельности которых требует 

дополнений и доработки. Данная форма деятельности может стать надежным 

инструментом для развития конкуренции на рынке телекоммуникаций в 

России, но для этого необходимо создать благоприятную законодательную 

базу и стимулировать крупных операторов связи к взаимодействию с 

виртуальными операторами, которые не являются аффилированными к ним 

лицами. 

В рамках действующего законодательного регулирования в отрасли 

телекоммуникаций за последние годы принят ряд нормативных правовых 

актов, затрагивающих вопросы развития подвижной радиотелефонной сети, а 

также вопросы стимулирования конкуренции в указанной сфере и появления 

новых технологий на данном рынке. 

Так, можно выделить такие законодательные акты, как: 

- постановление Правительства Российской Федерации 

от 3 декабря 2009 года № 985 "О федеральной целевой программе "Развитие 
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телерадиовещания в Российской Федерации 

на 2009 - 2018 годы"; 

- Концепция создания комплексной системы информирования и 

оповещения населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 

(принята протоколом заседания Правительственной комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности от 18 июня 2013 года № 4); 

- постановление Правительства Российской Федерации от 06 августа 

2013 года № 672 "О мерах по обеспечению финансирования создания и 

функционирования базы данных перенесенных абонентских номеров"; 

-постановление Правительства Российской Федерации  

от 15 апреля 2014 года № 313 "Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Информационное общество 

(2011 - 2020 годы)"; 

-постановление Правительства Российской Федерации 

от 09 декабря 2014 года № 1342 "О порядке оказания услуг телефонной 

связи"; 

- постановление Правительства Российской Федерации 

от 24 июля 2015 года № 752 "Об утверждении Правил предоставления в 2015 

- 2017 годах субсидий на возмещение части затрат в целях реализации 

мероприятия федеральной целевой программы "Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" по обеспечению 

каналами связи Крымского федерального округа с единой сетью 

электросвязи Российской Федерации в интересах Министерства обороны 

Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти 

Российской Федерации, других органов и организаций, операторов связи в 

целях обеспечения безопасности государства, обороны страны и обеспечения 

правопорядка"; 
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- приказ Роскомнадзора от 20 января 2016 года № 6 "О передаче 

Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций полномочий получателя средств 

федерального бюджета по перечислению субсидий юридическим лицам"; 

- приказ Минпромторга России от 16 августа 2016 года № 2861 

"Об определении операторов услуг, прошедших отбор на право получения 

субсидий из федерального бюджета российскими операторами услуг на 

возмещение части затрат на приобретение специализированного 

инжинирингового программного обеспечения с целью повышения 

доступности специализированного инжинирингового программного 

обеспечения для конечных пользователей индустрии инжиниринга и 

промышленного дизайна и установлении им ориентировочных размеров 

субсидии". 
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