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Аннотация. На протяжении XX века, столь богатого событиями в рос-

сийской истории, на территории страны происходило интенсивное развитие 

и внедрение систем, средств и технологий связи. Встретив начало столетия с 

телеграфом и телефонными станциями ручного обслуживания, в новое тыся-

челетие Россия вступила со спутниковой связью, мобильными сетями, разви-
той системой теле- и радиовещания, тысячами километров оптоволоконных 

линий сетей передачи данных. 

Естественным процессом в этих условиях было формирование отрасле-

вой законодательной базы, в том числе издание нормативных актов, направ-

ленных на обеспечение административной защиты правоотношений в сфере 
связи. 

В настоящей статье представлен краткий обзор развития законодатель-

ства об административных правонарушениях в сфере связи в период  

1920-х – 2010-х гг. На основе анализа нормативных актов автором предложе-

на периодизация и рассмотрены общие тенденции, характерные для процесса 

формирования этого правового института. 
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Abstract. Throughout the XX century, so rich in events in the Russian histo-

ry, the country was an intensive development and implementation of systems, 
tools and technologies of communication. Started with the beginning of the centu-

ry with the Telegraph and telephone exchanges with manual service in the new 

Millennium Russia has approached with satellite radio systems, cellular net-

works, extensive network of television and radio broadcasting, thousands of kilo-

meters of fiber-optic data transmission networks. 

A matter of course in this situation was the formation of sectoral legislative 
framework, including the publication of regulatory acts aimed at ensuring admin-

istrative protection of legal relations in the field of communication. 

This article presents a brief overview of the development of the legislation on 

administrative offences in the field of communication in 1920s - 2010s Based on 

the analysis of statutory acts, the author offers a periodization and the general 
trends of the process of formation of this legal institution. 
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Условием эффективного функционирования системы управления государ-

ством является возможность быстрой, точной и безопасной передачи информации 
в любую часть его территории. Стратегическая роль отрасли связи в вопросах 
обеспечения деятельности органов власти, обороны и безопасности страны  
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предполагает необходимость контроля и надзора со стороны государственных ор-
ганов в целях обеспечения административно-правовой охраны объектов инфра-
структуры связи от противоправных посягательств. 

Издание актов административного права, направленных на защиту право-
отношений в сфере связи, началось уже в первые годы существования советского 
государства. Перечень этих правовых актов определялся существовавшими в то 
время технологиями связи и включал акты в сфере почтовой связи, проводной 
связи (телефонной и телеграфной связи, проводного радио) и радиосвязи (исполь-
зование волновых передатчиков, радиочастотного спектра и т.п.). 

Первым общесоюзным нормативным актом, установившим администра-
тивную ответственность за правонарушения в сфере связи, стало Постановление 
СНК СССР от 04.07.1923 «О радио-станциях специального назначения» [12], ре-
гламентировавшее создание и эксплуатацию радиостанций государственными, 
профессиональными, партийными учреждениями и организациями. Пунктами 
11-12 указанного постановления предусматривалось, что в случае нарушения ин-
тересов государства связанных с радиосвязью Народный Комиссариат Почт и Те-
леграфов имел право временно закрывать радиостанции, отстранять от работы 
обслуживающих их лиц с привлечением виновных к судебной ответственности. 
Радиостанция могла быть закрыта, а лицо отстранено от её обслуживания до вы-
несения судом соответствующего процессуального акта. За устройство и эксплуа-
тацию нелегальных радиостанций, использование разрешенных радиостанций во 
вред СССР и нарушение тайны радиотелеграфной корреспонденции устанавлива-
лась уголовная ответственность в соответствии со статьями 59, 60, 62, 66, 117, 
212 и 213 Уголовного кодекса 1922 г. 

Постановлением СНК СССР от 28.07.1924 [13], право создавать и эксплуа-
тировать радиостанции было предоставлено частным организациям и лицам при 
условии получения ими специального разрешения и уплаты ежегодных обязатель-
ных платежей. Меры административного воздействия в отношении частных орга-
низаций и лиц предусматривались п. 10 и п. 11 постановления. Так, за неуплату 
обязательных платежей, нарушение владельцем радиостанции установленных 
правил пользования применялись такие меры административного воздействия, 
как закрытие радиостанции или аннулирование разрешения на её эксплуатацию. 

Интенсивное развитие инфраструктуры связи и, как следствие, увеличение 
протяжённости линейно-кабельных сооружений диктовало необходимость их за-
конодательной защиты от противоправных посягательств. В 1929 году был принят 
Устав почтовой, телеграфной, телефонной и радиосвязи СССР [7]. Устав состоял 
из 4 частей и 240 статей, регламентировавших общие вопросы организации связи 
на территории страны. Статьёй 12 Устава Народному Комиссару Почт и Телегра-
фов было предоставлено право издавать обязательные постановления об охране 
линий и сооружений связи общего пользования, радиовещания, устанавливать за 
нарушение этих постановлений меры административной ответственности в виде 
штрафа в размере не свыше 50 рублей, а в сельских местностях – не свыше 10 
рублей. Такие постановления носили срочный характер и действовали не более  
1 года. После окончания этого срока они могли переиздаваться. Постановление о 
наложении штрафа выносилось не позднее 1 месяца со дня совершения правона-
рушения и, за исключением тех случаев, когда правонарушитель уплачивал 
штраф на месте, должно было быть составлено в письменной форме, а его копия – 
вручена лицу, привлекаемому к административной ответственности. Обжалова-
ние постановления о наложении штрафа допускалось в течение двух недель со 
дня получения копии этого постановления. При этом подача жалобы не приоста-
навливала его действия [10]. 

Постановлением СНК СССР от 07.03.1933 № 377 «в целях укрепления соб-
ственной финансовой базы радиофикации и радиовещания, и обеспечения  
их дальнейшего развития» [5], с 1 января 1933 года на территории СССР была 
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введена абонентская плата за пользование радиоприёмниками. Тариф диффе-
ренцировался в зависимости от способа использования оборудования (индивиду-
альное или коллективное), его типа и мощности, составляя от 3 до 50 руб. в год. 
Практически сразу за просрочку этих платежей была установлена администра-
тивная ответственность в виде штрафа в размере годовой абонементной платы 
[14]. Штраф взыскивался по истечении пятнадцати дней со дня установки прием-
ного устройства или со дня окончания предшествующего периода, за который бы-
ла внесена абонементная плата. В случае отказа от добровольной уплаты штрафа, 
он взыскивался с виновного лица органами Народного комиссариата связи в бес-
спорном порядке с применением принудительных мер взыскания. Злостное укло-
нение от уплаты штрафа влекло за собой уголовную ответственность [20]. 

Наказание в виде административного штрафа в размере от 10 до 1000 руб. 
предусматривалось также за устройство и эксплуатацию радиоустановок (вклю-
чая простейшие детекторные радиоприёмники) без необходимой регистрации 
[16]. При этом 20% от суммы штрафа выплачивалось в виде вознаграждения ор-
ганизации или лицу, предоставившему органам Народного комиссариата связи 
сведения о правонарушителе. 

Либерализация политического режима в начале 1960-х годов повлекла за 
собой изменения в административном законодательстве. В условиях отсутствия в 
отрасли общего кодифицированного акта законодатель сделал попытку упорядо-
чить и систематизировать применение государственными органами администра-
тивных мер. Указом Президиума ВС СССР от 21.06.1961 «О дальнейшем ограни-
чении применения штрафов, налагаемых в административном порядке» [9] была 
чётко определена компетенция органов государственной власти в части наложе-
ния этого вида наказания, а также общий порядок его назначения. Абзацем 14 
п. 13 Указа устанавливалось, что административный штраф за нарушение правил 
приобретения, установки, строительства и эксплуатации радиоэлектронных 
средств, использования радиочастот, норм радиоизлучений и допускаемых инду-
стриальных помех радиоприему налагался органами Государственной инспекции 
электросвязи (ГИЭ) системы Министерства связи СССР. 

В утверждённой в 1963 году Инструкции о порядке устройства и эксплуа-
тации радиотрансляционных точек, а также о взимании установочной и абоне-
ментной платы за них [6], штраф в качестве меры ответственности за просрочку 
платежа был заменён пеней. Начальникам предприятий Министерства связи было 
предоставлено право в исключительных случаях освобождать абонентов от её 
оплаты [6]. 

Одновременно было усилено административное противодействие нелегаль-
ному изготовлению и эксплуатации радиоэлектронных средств, прежде всего ра-
диопередатчиков. Указом Президиума ВС РСФСР от 07.04.1960 [15] за изготовле-
ние и использование радиопередающих устройств без надлежащего разрешения 
устанавливалась административная ответственность в виде штрафа в размере 
500 рублей с конфискацией используемой радиоаппаратуры. При совершении по-
вторного нарушения штраф возрастал в 3 раза. Для сравнения, среднемесячный 
размер заработной платы в 1960 году, по официальным статистическим данным, 
составлял 806 руб. [4] Материалы по делам, связанным с незаконным изготовле-
нием и эксплуатацией радиопередающих устройств, должны были рассматри-
ваться судьями в трёхдневный срок с момента поступления в суд из органов ми-
лиции. Постановление вступало в силу немедленно и не подлежало обжалованию 
лицом, привлечённым к административной ответственности. 

В отношении легальных владельцев радиопередающих устройств за нару-
шение, в том числе при работе в эфире, требований утверждённой Министер-
ством связи СССР 25 февраля 1967 года Инструкции о порядке регистрации и 
эксплуатации любительских приемно-передающих радиостанций индивидуально-
го и коллективного пользования [1] применялись такие меры административного 
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воздействия, как: предупреждение, запрещение работы радиостанции на срок до 
трёх месяцев или использования диапазона частот, закрытие радиостанции и ан-
нулирование разрешения. 

Постановлением Совета Министров СССР от 22.07.1969 № 567 [17] была 
введена в действие новая редакция Правил охраны линий и сооружений связи. 
Пункт 19 Правил предусматривал возможность привлечения к ответственности 
должностных лиц и граждан, виновных в невыполнении требований по охране 
линий и сооружений связи или нарушении их нормальной работы. 

Важной вехой в развитии административного законодательства стало при-
нятие в 1984 году Верховным Советом РСФСР первого общереспубликанского ко-
дифицированного акта административного права – Кодекса об Административ-
ных правонарушениях РСФСР [2], содержавшего 31 главу и 307 статей. В главе 10 
КоАП РСФСР «Административные правонарушения на транспорте и в области до-
рожного хозяйства и связи» был сформирован перечень административных пра-
вонарушений в сфере связи. Всего предусматривалось 5 составов, закреплённых в 
статьях 136-140. Помимо уже существовавшей ответственности за нарушение 
правил изготовления и эксплуатации радиоустановок (Ст. 136, 137) и правил 
охраны линий и сооружений связи (Ст. 139), ответственность была установлена за 
нарушение должностными лицами правил приобретения, установки, строитель-
ства и эксплуатации радиоэлектронных средств, правил использования радиоча-
стот, норм радиоизлучений и допускаемых индустриальных помех радиоприему 
(Ст. 138), а также за порчу телефонов-автоматов (Ст. 140). При этом предусмот-
ренное Указом от 07.04.1960 наложение штрафа в трёхкратном размере за по-
вторное совершение правонарушения в статье 137 уже не предусматривалось. 
Основным видом наказания, установленным за указанные правонарушения, был 
административный штраф в размере до 50 руб. Санкцией была предусмотрена 
также конфискация используемой без разрешения радиоаппаратуры (Ст. 137). 

В статье 223 регламентировались полномочия Государственной инспекции 
электросвязи, как участника административного производства. Должностные ли-
ца ГИЭ – начальник Государственной инспекции электросвязи Министерства свя-
зи СССР, начальник государственной инспекции электросвязи Министерства свя-
зи РСФСР, начальники государственных инспекций электросвязи областных, кра-
евых и республиканских (АССР) производственно-технических управлений связи, 
имели право рассматривать дела о нарушении правил приобретения, установки, 
строительства и эксплуатации радиоэлектронных средств. Рассмотрение дел об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 136, 139, 140, 
осуществлялось административными комиссиями, статьёй 137 – районными или 
городскими народными судами. 

Политические события начала 1990-х не оказали влияния на действовавшее 
законодательство в сфере связи. Нормативные акты советского периода сохрани-
ли юридическую силу, состав и содержание статей КоАП РСФСР, устанавливав-
ших административную ответственность за правонарушения в сфере связи, так-
же не претерпели изменений. В 1995 году была принята новая редакция Правил 
охраны линий и сооружений связи [18]. По сравнению с предшествующими, они 
стали значительно объемнее (53 пункта против 19), сохранив в п. 50 положение об 
ответственности физических и юридических лиц за невыполнение требований 
охраны линий и сооружений связи, а также за нарушение их нормальной работы. 

Однако кардинальное изменение ситуации в отрасли, выразившиеся в по-
явлении в сети связи общего пользования коммерческих операторов связи, внед-
рении новых технологий передачи информации, массовом поступлении на рос-
сийский рынок оборудования связи зарубежного производства, диктовали необ-
ходимость коренной модернизации в том числе и законодательства об админи-
стративных правонарушениях в сфере связи, сохранявшегося неизменным со 
средины 1980-х гг. 
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Федеральный закон от 06.08.1996 № 108-ФЗ «О внесении изменений и до-
полнений в Кодекс РСФСР об административных правонарушениях» [8] значи-
тельно расширил перечень составов административных правонарушений в сфере 
связи. Общее их количество, по сравнению с предшествующей редакцией КоАП 
РСФСР, возросло в три раза – с 5 до 15. 

Учитывая существенное увеличение количества участников на рынке ока-
зания услуг связи, утрату государственными предприятиями монополии на работу 
в сети связи общего пользования, законодателем был введён ряд норм, направ-
ленных на обеспечение её безопасности и устойчивого функционирования. В 
частности, статьями 139.1–139.6 КоАП РСФСР была предусмотрена ответствен-
ность за изготовление и использование несертифицированных средств связи, 
предоставление несертифицированных услуг связи, несоблюдение стандартов, 
норм, правил, инструкций и других нормативных документов, самовольное стро-
ительство или эксплуатацию сооружений связи, а также осуществление деятель-
ности в области связи без лицензии. Статьёй 136.1 КоАП РСФСР административ-
ная ответственность устанавливалась за самовольное подключение оконечного 
абонентского оборудования к сетям электросвязи. 

В целях увеличения эффективности деятельности органов, осуществлявших 
государственный надзор в сфере связи, законодателем была введена также адми-
нистративная ответственность за воспрепятствование их работе и за неисполне-
ние выданных ими предписаний. При повторном неисполнении предписания в 
качестве меры наказания (Ст. 140.2 КоАП РСФСР) был предусмотрен не только 
административный штраф, но и лишение права на эксплуатацию радиоэлектрон-
ных средств или высокочастотных устройств на срок от одного года до трех лет. 

Были внесены изменения в действующие статьи 136-138 КоАП РСФСР в ча-
сти оборота радиоэлектронных средств. Ответственность вводилась также за их 
ввоз на территорию Российской Федерации, продажу, передачу в постоянное или 
во временное пользование. Сам термин «радиоэлектронное средство» был заменён 
на более общий – «радиоэлектронное средство или высокочастотное устройство». 

Неизменными по своему содержанию остались только два состава – ста-
тья 139 КоАП РСФСР (Нарушение правил охраны линий и сооружений связи) и 
статья 140 КоАП РСФСР (Повреждение телефонов автоматов). 

Основным видом наказания за совершение административных правонару-
шений в сфере связи по-прежнему оставался штраф, но значительно шире стала 
применяться конфискация оборудования. 

В новой редакции (Ст. 223 КоАП РСФСР) были расширены полномочия ор-
ганов государственного надзора в сфере связи. Они получили право рассматри-
вать дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 
136, 137, 139.1-139.6, 140.2 КоАП РСФСР. 

В Кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации 
[3], принятом 30 декабря 2001 года, административным правонарушениям в сфе-
ре связи была посвящена глава 13 «Административные правонарушения в области 
связи и информации». Перечень составов административных правонарушений на 
момент издания КоАП РФ состоял из 12 статей, в целом соответствовавших вве-
дённым в действие ранее Федеральным законом от 06.08.1996 № 108-ФЗ. Новел-
лой стала статья 13.18 КоАП РФ, установившая ответственность за воспрепят-
ствование уверенному приему радио- и телепрограмм. 

Новый этап в развитии законодательства об административных правона-
рушениях в сфере связи начался в конце 2000-х – начале 2010-х гг. Очередная 
технологическая революция в отрасли, связанная с массовым распространением 
цифровых технологий и доступа к информационно-телекоммуникационным сетям 
вновь, как и в средине 1990-х, потребовала корректировки норм КоАП РФ. С 2009 
по 2014 гг. в главу 13 было включено 8 новых статей, половина из которых по-
священа административным правонарушениям в сфере связи. Статьями 13.29 и 
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13.30 устанавливалась ответственность за нарушение порядка заключения дого-
воров на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи, статья 13.31 – за не-
исполнение обязанностей организатором распространения информации в сети 
«Интернет». В статье 13.18 были внесены изменения, установившие ответствен-
ность за воспрепятствование работе Интернет-сайтов. Санкции новых статей, в 
сравнении с прежними составами, ужесточились. В частности, размер админи-
стративного штрафа по ч. 2, 3 статьи 13.31 достиг 500 тысяч рублей. 

В настоящее время завершается процесс актуализации нормативной базы 
отрасли связи. Постановлением Правительства РФ от 14.04.2007 № 234 [11] был 
отменён целый ряд ранее действовавших актов Совета Народных Комиссаров 
СССР, Совета Министров РСФСР и Совета Министров РСФСР, в том числе послед-
няя редакция Устава связи Союза ССР. Действовавшая с 1967 года архаичная 
Инструкция о порядке регистрации и эксплуатации любительских приемно-
передающих радиостанций индивидуального и коллективного пользования При-
казом Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 26.07.2012 № 184 
[19] заменена современным нормативным актом – Требованиями к использова-
нию радиочастотного спектра любительской службой и любительской спутниковой 
службой в Российской Федерации. 

Исследуя процесс формирования законодательства об административных 
правонарушениях в сфере связи с 1920-х по 2010-е гг., можно выявить чёткую 
периодизацию его развития. 

На первом этапе (1920-е – 1960-е гг.) происходило формирование системы 
нормативных актов, регулирующих правоотношения в сфере связи и, в том числе, 
определявших меры административной ответственности за допускаемые в этой 
сфере нарушения. 

Второй этап (1960-е – 2000-е гг.) характеризовался совершенствованием 
нормативной базы отрасли связи, созданием комплекса составов административ-
ных правонарушений в сфере связи, завершившимся включением их в Кодекс 
РСФСР об административных правонарушениях, приведением законодательства в 
соответствие с новой политической и экономической ситуацией в стране. 

На третьем этапе (конец 2000-х гг. – настоящее время) происходит интен-
сивное развитие административного законодательства, обусловленное внедрением 
в отрасли связи новых технологий и возникновением новых угроз безопасности 
общества и государства (киберпреступность, терроризм, экстремизм, наркотор-
говля и т.п.). Законодатель, стремясь охватить ещё неурегулированные вопросы и 
противостоять актуальным угрозам, активно формирует новые составы админи-
стративных правонарушений в сфере связи. 

Подводя итог изложенному, следует отметить, что общей тенденцией фор-
мирования законодательства об административных правонарушениях в сфере 
связи на протяжении 1920 – 2010 гг. является его строгое следование процессу 
технологического развития общества. Подобно тому, как средства связи за столе-
тие проходили путь от телеграфа и проводного радио к сотовым телефонам и сети 
«Интернет», нормы права совершенствовались и объединялись в целостную систе-
му. С уверенностью можно утверждать, что и сегодня, и в ближайшем будущем 
законодательство об административных правонарушениях в сфере связи продол-
жит динамично развиваться. 
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