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Аннотация: 
В рамках статьи исследуются правовая природа 
универсальных услуг связи, их объем, гарантии их 
предоставления, порядок определения оператора 
универсального обслуживания. Также анализиру-
ется вопрос распределения средств из резерва 
универсального обслуживания. Автор раскрывает 
основные тенденции правового регулирования ока-
зания универсальных услуг связи. Отдельное вни-
мание уделено анализу сложившейся к настоящему 
времени судебной практики по рассматриваемому 
вопросу, в частности правовой позиции Конститу-
ционного суда Российской Федерации. 
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Summary: 
The article explores the legal nature of the universal tel-
ecommunication services, their scope, guarantees for 
rendering them, and the procedure for determining a 
universal telecommunications operator. The allocation 
of funds from the Universal Service Fund is discussed. 
The author defines the main tendencies of legal regula-
tion of the telecommunications services rendering. Par-
ticular attention is paid to the current judicial practice 
concerning the issue under consideration, including 
the legal opinion of the Constitutional Court of the Rus-
sian Federation. 
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XXI в. характеризуется развитием информационных технологий и тенденцией к обеспече-

нию равных прав на доступ к услугам связи. 
Как подчеркивает Конституционный суд РФ, «гарантируемые в Российской Федерации 

единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых 
средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности предполагают равный 
доступ к средствам связи для всех граждан, независимо в том числе от их социально-экономи-
ческого положения. Кроме того, исходя из ст. 7 (ч. 1) Конституции Российской Федерации в ее 
взаимосвязи со ст. 19, 20 (ч. 1), 29 (ч. 4), 41 (ч. 1) и 42, любому пользователю услугами связи 
должна быть обеспечена реальная возможность на всей территории Российской Федерации в 
заданный срок, с установленным качеством и по доступной цене пользоваться универсальными 
услугами связи». При этом «государственное регулирование отношений между пользователями 
универсальных услуг связи и операторами универсального обслуживания, с одной стороны, при-
звано обеспечить доступность таких услуг пользователям, нуждающимся в них, а с другой –          
не должно нарушать право собственности и право на осуществление предпринимательской де-
ятельности оператора связи» [1]. 

Основным нормативно-правовым актом Российской Федерации в сфере связи является 
Федеральный закон № 126-ФЗ от 07.07.2003 «О связи» (далее – ФЗ «О связи»), п. 1 ст. 57 кото-
рого закреплена гарантия оказания универсальных услуг связи в Российской Федерации. 

Универсальными услугами связи ФЗ «О связи» признаются услуги, оказываемые с исполь-
зованием 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-телекоммуни-
кационной сети Интернет с использованием средств коллективного доступа; 

–  услуги по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет с использованием точек доступа. 

Л.К. Терещенко отмечает, что универсальность услуг связи «заключается не только в ока-
зании услуг на всей территории России, но и в том, что их основные параметры (качество, сроки, 
доступная цена) будут одинаковыми независимо от места их оказания». При этом «объем уни-
версальных услуг связи – величина, которая напрямую зависит от экономического состояния об-
щества, от того, что оно может себе позволить, что реально может обеспечить» [2]. 



Оказание универсальных услуг связи в силу п. 1 ст. 58 Федерального закона «О связи» 
осуществляется оператором универсального обслуживания. 

В 2013–2014 гг. была проведена реформа порядка определения оператора универсаль-
ного обслуживания. 

Если до недавнего времени существовало два варианта определения оператора универ-
сального обслуживания: на основе конкурса либо путем назначения Правительством РФ, то                 
с 7 марта 2014 г. на территории РФ введен единый порядок выбора оператора универсального 
обслуживания: обязанность по оказанию универсальных услуг связи на всей территории РФ возла-
гается Правительством РФ на оператора, занимающего существенное положение в сети связи об-
щего пользования на территориях не менее чем две трети субъектов РФ (п. 2 ст. 58 ФЗ «О связи»). 

Как отмечает глава Минкомсвязи России Николай Никифоров, указанные изменения явля-
ются частью масштабной реформы отрасли связи и направлены на выполнение стратегической 
цели Минкомсвязи России по обеспечению равного доступа к современным услугам связи для 
всего населения страны. 

Так, по состоянию на конец 2013 г., уровень проникновения услуг по широкополосному до-
ступу в России составлял 55 %. К 2018 г. планируется обеспечить возможность подключения к 
широкополосному доступу 97 % населения страны [3]. 

Обязанность по оказанию универсальных услуг связи на всей территории Российской Фе-
дерации с 1 апреля 2014 г. возложена на открытое акционерное общество междугородной и меж-
дународной электрической связи «Ростелеком» (распоряжение Правительства Российской Фе-
дерации № 437-р от 26.03.2014). 

Указанное распоряжение было подготовлено на основе результатов анализа реестра опе-
раторов, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования, согласно ко-
торым открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи 
«Ростелеком» в настоящее время является единственным оператором связи, удовлетворяющим 
требованиям Федерального закона «О связи» [4]. 

Оказание универсальных услуг связи, согласно требованиям Федерального закона              
«О связи», осуществляется на основании договора об условиях оказания универсальных услуг 
связи. В силу их особой социальной значимости государством определены существенные усло-
вия указанного договора и срок его действия. 

Также являются предметом государственного регулирования требования к качеству оказа-
ния универсальных услуг связи (установлены Постановлением Правительства РФ № 241 от 
21.04.2005) и тарифы на универсальные услуги связи (утверждены Постановлением Правитель-
ства РФ № 242 от 21.04.2005). 

Оказание универсальных услуг оператором, занимающим существенное положение в сети 
связи общего пользования на территориях не менее чем две трети субъектов Российской Феде-
рации, с одной стороны, презюмируется законодательством Российской Федерации как убыточ-
ное, с другой стороны, указанный оператор не наделен правом отказаться от оказания универ-
сальных услуг. 

В связи с этим в целях финансового обеспечения оказания универсальных услуг связи, а 
также финансирования создания и функционирования базы данных перенесенных абонентских 
номеров в соответствии с требованиями п. 1 ст. 59 ФЗ «О связи» создан резерв универсального 
обслуживания. 

Источниками формирования резерва универсального обслуживания, согласно п. 1 ст. 60 
ФЗ «О связи», являются обязательные отчисления (неналоговые платежи) операторов сети 
связи общего пользования и иные не запрещенные законом источники. 

При этом ставка обязательного отчисления (неналогового платежа) оператора сети связи 
общего пользования составляет 1,2 % доходов, полученных в течение квартала от оказания услуг 
связи абонентам и иным пользователям в сети связи общего пользования, за исключением сумм 
налогов, определенных ФЗ «О связи». 

Согласно позиции Конституционного суда РФ, такая мера, как возмещение операторам 
убытков, причиняемых оказанием универсальных услуг связи, из резерва универсального обслу-
живания, «направлена на перспективное развитие отрасли связи и расширение возможностей 
операторов по оказанию не только универсальных услуг связи в отдаленных районах, но и иных 
услуг связи, получению прибыли, реализации свободы предпринимательской деятельности» [4]. 

Следует отметить, что в ФЗ «О связи» закреплена возможность принудительного взыска-
ния обязательных отчислений (неналоговых платежей) операторов связи в резерв универсаль-
ного обслуживания, не осуществленных в установленные сроки или осуществленных в неполном 
объеме. Данная норма нашла свое отражение в судебной практике (см., например, Постановле-
ние Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.07.2014 № 09АП-24496/2014-ГК). 



В настоящее время размер резерва универсального обслуживания составляет около           
14 млрд руб. [5]. 

С введением единого оператора универсального обслуживания распределение средств 
указанного резерва существенно упростится. Кроме того, следует ожидать увеличения прозрач-
ности в определении и обосновании размеров убытков, причиняемых оказанием универсальных 
услуг связи. 

В целом правовое регулирование оказания универсальных услуг связи характеризуется 
высокой степенью вмешательства государства, осуществляемого с целью обеспечения, с одной 
стороны, доступности универсальных услуг связи для пользователей этими услугами и баланса 
интересов пользователей универсальными услугами связи и операторов универсального обслу-
живания, с другой. 

Следует согласиться с мнением И.И. Дубовика, согласно которому применительно к госу-
дарственному регулированию оказания услуг связи «текущая задача – сокращение затрат и по-
вышение качества универсальных услуг связи, оказание которых субсидируется государством.   
А долгосрочная задача реформы универсальных услуг – поддержка развития инфраструктуры 
для стимулирования рыночного предложения услуг связи (то есть чтобы универсальное обслу-
живание было не в тягость операторам, а пользовалось спросом и приносило прибыль или, по 
крайней мере, стремилось к безубыточности)» [6]. 

Такой подход нашел отражение в Стратегии социально-экономического развития феде-
ральных округов России на 2015–2020 гг., которая закрепляет, что необходимым условием роста 
качества жизни населения, развития социально-политической, культурной и духовной сфер 
жизни общества, построения инновационной экономики и повышения эффективности государ-
ственного управления является интенсивное развитие информационной и телекоммуникацион-
ной инфраструктур. 

В заключение следует отметить, что вступление Российской Федерации в Таможенный 
союз рано или поздно повлечет за собой необходимость реформирования существующей си-
стемы правового регулирования рассматриваемой области в части принятия единых наднацио-
нальных стандартов оказания универсальных услуг связи на территории Таможенного союза. 
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