ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный закон «О связи»

Данный законопроект
публичных норм,
гражданами

РФ

направлен на закрепление в ФЗ «О связи»

обеспечивающих

правовые

конституционного

права

передавать, производить и распространять

условия

свободно

для

реализации

искать,

получать,

информацию любым законным

способом на всей территории России с помощью предоставления им услуг
связи.
Анализ

положений

действующего

законодательства,

посредством

которого организована реализация интереса граждан в пользовании услугами
связи, свидетельствует об отсутствии в них права каждого гражданина на
обеспечение услугами связи. Положения главы 7 и статьи 62 Федерального
закона

«О

связи»

содержат

лишь

правила,

регламентирующие

взаимоотношения оператора связи и абонента, заключившего договор с
оператором связи, и практически не определяют объем правовых возможностей
гражданина, изъявившего желание начать пользование современными услугами
связи.
Между тем постановка вопроса о повышении доступности для населения
современных услуг в сфере информационных и телекоммуникационных
технологий, который непосредственно связан с реализацией частей 4 и 5 статьи
29 Конституции Российской Федерации, требует обоснованного права каждого
на получение указанных услуг, сопровождаемого не только обязанностями
операторов связи по заключению публичных договоров, но и обязанностями
иных лиц и органов по созданию гарантий реализации такого права.
Продекларированное

в

Конституции

Российской

Федерации

право

на

доступность услуг связи должно быть обеспечено, в свою очередь,
необходимыми юридическими обязанностями.

Такого

рода

обязанности

должны

быть

возложены

на

органы

государственной власти и органы местного самоуправления в части создания
необходимых условий для оснащения современным оборудованием связи уже
находящихся в эксплуатации зданий и сооружений. При этом следует
соблюдать симметричность прав и обязанностей всех заинтересованных сторон,
включая обязанности оператора связи по предоставлению требуемых услуг в
рамках публичных договоров.
Следует отметить, что предложенный в законопроекте подход к
реализации конституционных прав граждан не является чем-то новым. В
законодательстве Российской Федерации о пожарной безопасности (глава III
Федерального

закона

«О

пожарной

безопасности»),

о

радиационной

безопасности (глава II Федерального закона «О радиационной безопасности
населения»),
благополучия

в

области
населения

обеспечения

санитарно-эпидемиологического

(Федеральный

закон

«О

санитарно-

эпидемиологическом благополучие населения»), где предусматривается право
граждан

на

благополучие

в

соответствующей

сфере

и

обязанности

соответствующих органов и организаций по обеспечению такого благополучия,
установка необходимого оборудования для реализации указанных целей
является составной частью таких обязанностей.
Принятие законопроекта позволит создать необходимые предпосылки
для установки оборудования связи в новостройках, посредством установления
обязанности государственных органов по выработке и принятию нормативных
документов, определяющих технические требования к проектированию
строительству сетей связи в зданиях и сооружениях.

и

