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1. Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая Программа устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента, определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. Программа предназначена для преподавателей, 

ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов 

направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» магистерской 

программы «Правовая информатика», изучающих научную дисциплину 

«Право в сфере телекоммуникаций и медиа». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по 

направлению подготовки 40.04.01. «Юриспруденция» 

(квалификация «магистр»), утвержденным решением Ученого 

совета НИУ ВШЭ от 06 декабря 2013 г. (протокол № 50); 

 Объединенным учебным планом  НИУ ВШЭ по направлению 

подготовки 40.04.01.«Юриспруденция» (квалификация 

(степень) «магистр»), утвержденным в 2016 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Право в сфере телекоммуникаций 

и медиа» является подготовка специалиста к решению следующих 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

а) правотворческая деятельность: 

- разработка нормативных правовых актов; 

б) правоприменительная деятельность: 

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

-составление юридических документов; 

в) правоохранительная деятельность: 

- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; - защита прав и законных интересов граждан и 

юридических лиц; 
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г) экспертно-консультационная деятельность: 

- оказание юридической помощи, консультирование по вопросам 

права; 

- осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

д) организационно-управленческая деятельность: 

- осуществление организационно-управленческих функций; 

е) научно-исследовательская деятельность: 

- проведение научных исследований по правовым проблемам; 

- участие в проведении научных исследований в соответствии с 

профилем своей 

профессиональной деятельности; 

ж) педагогическая деятельность: 

- преподавание юридических дисциплин; - осуществление правового 

воспитания. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать: телекоммуникационное законодательство; 

- уметь: использовать полученные знания на практике и на 

государственном 

экзамене по дисциплинам специализации «Правовая информатика»; 

- обладать навыками: работы с нормативно-правовыми актами в 

телекоммуникационной сфере, научной литературой и аналитическими 

материалами. В результате освоения дисциплины студент осваивает 

следующие компетенции: 

Компетенц

ии по 

порядку 

Код 

компетенции 

по Единому 

классификато

ру компе- 

тенций 

Формулировка 

компетенции 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующ

ие 

формировани

ю и развитию 
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компетенции 

1) Системные компетенции: 

СК-1 СК-М1 

Способен 

рефлексировать 

(оценивать и 

перерабатывать) 

освоенные 

научные методы 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

СК-2 СК-М2 

Способен 

предлагать 

концепции, 

модели, 

изобретать и 

апробировать 

способы и 

инструменты 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

СК-4 СК-М4 Способен 

совершенствовать 

и развивать свой 

интеллектуальный 

и культурный 

уровень, строить 

траекторию 

профессиональног

о развития и 

карьеры 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

СК-5 

 

СК-М5 

 

Способен 

принимать 

управленческие 

решения, 

оценивать их 

возможные 

последствия и 

нести за них 

ответственность 

 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

 

СК-7 СК-М7 

Способен 

организовать 

многостороннюю 

коммуникацию 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 
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(процедуры 

медиации) и 

управлять ею 

работа 

 

2) Профессиональные компетенции 

А) Социально-личностные компетенции (СЛК) 

ПК-2 СЛК-Б2 

способен 

осознавать и 

учитывать 

социокультурные 

различия в 

профессиональной 

деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

ПК-7 СЛК-Б7 

способен 

социально-

ответственно 

принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях 

профессиональной 

деятельности. 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Б) Инструментальные компетенции (ИК) 

ПК-10 

ИК-

Б1.1АД_7.1_7.2_

7.3_7.4БИ 

проводить 

исследования и 

анализ рынка ИС и 

ИКТ, инноваций в 

экономике, 

управлении и сфере 

ИКТ; 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

ПК-14 

ИК-

Б1.1_1.2ПДЗ_7.1

_7.2БИ 

использовать 

современные 

стандарты и 

методики, 

разрабатывать 

регламенты 

деятельности 

предприятия, 

организации 

управления и 

процессами 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 
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жизненного цикла 

ИТ-инфраструктуры 

предприятий; 

ПК-15 

ИК-

Б1.2ПпД_ИД_7.1

_7.2_7.3БИ 

проектировать 

архитектуру и 

позиционировать 

электронное 

предприятие на 

глобальном рынке; 

формировать 

потребительскую 

аудиторию и 

осуществлять 

взаимодействие с 

потребителями, 

организовывать 

продажи  в среде 

Интернет; 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 

 Настоящая дисциплина относится к циклу 

общепрофессиональных дисциплин, обеспечивающему федеральный 

компонент подготовки. 

 Для специализации «Правовая информатика» настоящая 

дисциплина является базовой. 

 Изучение данной дисциплины базируется на следующих 

дисциплинах: - Конституционное право; 

 - Гражданское право; 

 - Административное право. 

 Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть 

следующими знаниями и компетенциями: 

 - знать российское национальное законодательство в области 

телекоммуникационного права; 

 уметь анализировать судебно-арбитражную практику; 
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 обладать навыками работы с научной литературой, 

аналитическими и статистическими материалами. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название 

темы 

Всего 

часов 

Аудиторные часы Самост. 

работа 

   Лекции Семинары  

1 

 

1 

Тема № 1. Понятие, 

предмет и источники 

телекоммуникационного 

права.  

 

14 1 1 11 

2

2 

Тема № 2. . Субъекты 

телекоммуникационного 

права.  

 

16 1 3 12 

3

3 

Тема № 3. Сети связи  12 1 3 11 

 

 

4 

Тема № 4.  Отношения 

между операторами связи. 

Доступ к сетям и взаимное 

подключение.  

 

14 1 3 11 

 

5 

Тема №5.  

Государственное 

регулирование и 

саморегулирование в 

сфере телекоммуникаций.  

14 1 3 11 
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6

6 

Тема №6. Лицензирование 

как основной инструмент 

разрешительной системы в 

сфере телекоммуникаций  

14 1 3 11 

 

7 

Тема №7.  Регулирование 

использования 

радиочастотного спектра  

16 2 3 11 

 

8 

Тема №8.  Услуги связи. 

Универсальные услуги 

связи. Виды услуг связи.  

14 1 3 11 

9 

9 

Тема №9.  Права и 

обязанности потребителей 

телекоммуникационных 

услуг  

16 2 3 11 

 

10 

Тема №10. 

Международное 

регулирование 

телекоммуникаций.  

14 1 3 11 

 Итого: 152 12 28 112 

  

6. Формы контроля знаний студентов 
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Тип контроля Форма 

контроля 

Модули Параметры 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

Итоговый 

контроль 

Экзамен *  * 

 

* 

* 

Устный 

экзамен в 

течение 15 мин. 

на каждого 

студента 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале.  

Оценки по всем формам итогового контроля выставляются по 5-ти- 

и 10-ти балльной шкале. 

Дистанционная поддержка при проведении всех форм текущего и 

итогового контроля не осуществляется. 

 

6.1.1. Критерии оценки ответа студента на экзамене 

 

Содержание ответа  

Оценка по 10-

балльной шкале 

 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

 

 

Знания по предмету полностью 

отсутствуют. 

 

 

1 – неудовлетвори-

тельно 
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Экзаменуемый не знает до конца 

ни одного вопроса, путается в 

основных базовых понятиях 

процессуального права и 

вопросах защиты 

интеллектуальных прав, не в 

состоянии раскрыть содержание 

основных общетеоретических 

терминов дисциплины. 

 

 

2 – очень плохо 

 

 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Отдельные фрагментарные 

правильные мысли все же не 

позволяют поставить 

положительную оценку, 

поскольку в знаниях имеются 

существенные пробелы и курс в 

целом не усвоен. 

 

 

3 – плохо  

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако неполно. 

Логика ответов недостаточно 

хорошо выстроена. Пропущен 

ряд важных деталей или, 

напротив, в ответе затрагивались 

посторонние вопросы. Базовая 

терминология процессуального 

права и вопросов защиты 

интеллектуальных прав в целом 

усвоена. 

 

 

 

4 – удовлетвори-

тельно  

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3  Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания 

ответов не позволяет поставить 

хорошую оценку. Базовая 

терминология процессуального 

права и вопросов защиты 

интеллектуальных прав усвоена 

хорошо. 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 



 11 

Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. По знанию 

базовой терминологии 

процессуального права и 

вопросов защиты 

интеллектуальных прав 

замечаний нет. 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

 

 

Хорошо – 4 

Вопросы раскрыты полно и 

правильно. Безупречное знание 

базовой терминологии 

процессуального права и 

вопросов защиты 

интеллектуальных прав. Однако 

отдельные дефекты логики и 

содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на 

«отлично». 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. Безупречное 

знание базовой терминологии 

процессуального права и 

вопросов защиты 

интеллектуальных прав, умение 

раскрыть содержание понятий. 

 

 

8 – почти отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично – 5 

На все вопросы даны 

правильные и точные ответы. 

Показано знакомство с 

проблемами процессуального 

права и вопросов защиты 

интеллектуальных прав. 

Безупречное знание базовой 

терминологии процессуального 

права и вопросов защиты 

интеллектуальных прав, умение 

раскрыть и прокомментировать 

содержание понятий. 

 

 

 

9 – отлично  
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Ответ отличает четкая логика и 

знание материала далеко за 

рамками обязательного курса. 

Точное понимание рамок 

каждого вопроса. Даны ссылки 

на первоисточники – 

монографии и статьи. 

Обоснована собственная позиция 

по отдельным проблемам 

процессуального права и 

вопросам защиты 

интеллектуальных прав. Ответ 

отличает безупречное знание 

базовой терминологии 

процессуального права и 

вопросов защиты 

интеллектуальных прав, умение 

«развернуть» понятие в 

полноценный ответ по теме. 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

6.2.Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских 

занятиях: преподавателем оценивается активность студентов в 

дискуссиях, правильность решения задач на семинаре, заинтересованность 

в коллективных обсуждениях проблематики семинарского занятия. 

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за 

работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем 

– Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: 

преподавателем оценивается правильность выполнения домашних работ, 

задания для которых выдаются на семинарских занятиях (имеются ввиду 

домашние работы, которые не включаются в РУП, это не форма 

текущего контроля "Домашнее задание"),  полнота освещения темы, 

которую студент готовит для выступления с докладом на занятии-

дискуссии. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной 
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шкале за самостоятельную работу определяется перед итоговым 

контролем – Осам. работа. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты 

студента по текущему контролю следующим образом: 

 

Онакопленная = k1 *Оауд + k3* Осам. работа 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается 

следующим образом: 

 

Орезульт = Онакопл + k2* Оэкзамен 

 

При выставлении результирующей оценки за итоговый контроль 

учитываются следующие оценки: оценка, полученная студентом на 

экзамене; оценка за текущий контроль, оценка за самостоятельную работу; 

оценка за аудиторную работу. Сумма удельных весов должна быть равна 

единице: ∑ki = 1, при этом k1 = 0,2;  k2 = 0,6;  k3 = 0,2. (согласно 

Положению об организации промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ, утвержденному УС 

НИУ ВШЭ от 27 июня 2014 г., протокол № 5 и приказом ректора № 

6.18.1-01/1908-02 от 19 августа 2014). Способ округления накопленной 

оценки итогового контроля в форме экзамена: в пользу студента.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность 

получить дополнительный балл для компенсации оценки за текущий 

контроль. 

 

7. Содержание дисциплины 

 

Тема 1: Понятие, предмет и источники телекоммуникационного 

права. 

Понятие телекоммуникационного права. Предмет 

телекоммуникационного права. Комплексный характер 

телекоммуникационного права. Соотношение телекоммуникационного 
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права со смежными отраслями права. Особенности формирования 

телекоммуникационного права. Методы правового регулирования. 

   Понятие и Соотношение 

виды источников телекоммуникационного права. взаимодействие 

основных источников 

и телекоммуникационного права. 

Международно-правовые акты в телекоммуникационной сфере. 

Конституционные основы телекоммуникационного права. Федеральное 

законодательство и законодательство субъектов Российский Федерации 

как источник телекоммуникационного права. Подзаконные нормативные 

правовые акты в телекоммуникационной сфере. 

Значение судебной и арбитражной практики как источника 

телекоммуникационного права. 

Основная литература: 

Комментарий к Федеральному закону от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ «О 

связи» (постатейный), (под ред. С.Ю. Морозова). (Подготовлен для 

системы КонсультантПлюс, 2012). 

Волков Ю.В. Объекты телекоммуникационных правоотношений // 

Правовые вопросы связи. 2011. No 1. 

Дунаев П.К. Новое в законодательстве Российской Федерации о 

средствах массовой информации и о связи // СПС КонсультантПлюс. 2012. 

Дополнительная литература: 

Кузнецов П.У. Основы информационного права // Изд-во Проспект, 

2014. 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы понятие и предмет телекоммуникационного права. 

2. Каковы методы правового регулирования. 

3.Каково место телекоммуникационного права в системе 

российского права. 
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4. Каково соотношение телекоммуникационного права со смежными 

отраслями права. 

5. В чем заключается комплексный характер 

телекоммуникационного права 

6. Каковы основные институты телекоммуникационного права.  

7. Каковы виды источников телекоммуникационного права. 

8. Базовые федеральные законы как телекоммуникационного права. 

9. Судебная и арбитражная практики как телекоммуникационного 

права. 

Тема 2. Субъекты телекоммуникационного права. 

Властные субъекты телекоммуникационного права. 

Операторы связи и иные субъекты предпринимательской 

деятельности в телекоммуникационной сфере. Оператор связи, оператор, 

занимающий существенное положение в сети связи общего пользования, 

оператор универсального обслуживания, оператор обязательных 

общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов; организация связи. 

Потребители телекоммуникационных услуг. Абонент. Пользователь 

услугами связи. 

Основная литература: 

Комментарий к Федеральному закону от 7 июля 2003 г. No 126-ФЗ 

«О связи» (постатейный), (под ред. С.Ю. Морозова). (Подготовлен для 

системы КонсультантПлюс, 2012). 

Сергеев А.П., Терещенко Т.А. Договор о предоставлении в 

пользование места в кабельной канализации // Арбитражные споры. 2013. 

No 2. 

Арсланалиев М.А. Публичные сервитуты при строительстве, 

размещении и эксплуатации линейных объектов. ("Предпринимательское 

право", 2008, Специальный выпуск). 

Дополнительная литература: 

Кузнецов П.У. Основы информационного права // Изд-во Проспект, 

2014. 

Контрольные вопросы: 
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1.Кто относится к субъектам телекоммуникационного права.  

2. Кто относится к властным субъектам телекоммуникационного 

права. 

3. Каких операторов связи выделяет законодатель в зависимости от 

их правового статуса. 

4. Каково соотношение оператора связи и провайдера. 

5. Кто является потребителем телекоммуникационных услуг. 

 

Тема 3. Сети связи 

Виды сетей связи. Единая сеть электросвязи Российской Федерации. 

Сеть связи общего пользования. Выделенные сети связи. 

Технологические сети связи. Сети связи специального назначения. Сеть 

почтовой связи. 

Основная литература: 

Комментарий к Федеральному закону от 7 июля 2003 г. No 126-ФЗ 

«О связи» (постатейный), (под ред. С.Ю. Морозова). (Подготовлен для 

системы КонсультантПлюс, 2012). 

Дополнительная литература: 

Войниканис Е.А. Право интеллектуальной собственности в 

цифровую эпоху: парадигма баланса и гибкости. М.: Юриспруденция, 

2013. 

Контрольные вопросы: 

1.Какие виды сетей связи существуют. 

2. Что включается в Единую сеть электросвязи Российской 

Федерации.  

3. Что представляет собой сеть связи общего пользования. 

4. Каковы особенности выделенных сетей связи. 

5. Каковы особенности технологических сетей связи. 

6. Каковы особенности сетей связи специального назначения. 

7. Возможность изменения правового режима сети связи. 
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Тема 4. Отношения между операторами связи. Доступ к сетям и 

взаимное подключение. 

Доступ к сетям связи и взаимное подключение: общие подходы. 

Установление цен на взаимное подключение. 

Трансграничные взаимные подключения. 

Разрешение споров между операторами связи. 

Основная литература: 

Комментарий к Федеральному закону от 7 июля 2003 г. No 126-ФЗ 

«О связи» (постатейный), (под ред. С.Ю. Морозова). (Подготовлен для 

системы КонсультантПлюс, 2012). 

Велихова Е.Я. Правовое регулирование межоператорских 

отношений в сфере телекоммуникаций в Российской Федерации: опыт и 

тенденции развития // Предпринимательское право. 2013. No 1. 

Лейба А. Новый объект вещных прав // ЭЖ-Юрист. 2013. No 37. 

Дополнительная литература: 

Москвитин О., Картошкин С. Как повлияет вступление России в 

ВТО на российский рынок телекоммуникационных услуг // СПС 

КонсультантПлюс. 2012. 

Контрольные вопросы: 

1. Каков порядок присоединения сетей электросвязи и их 

взаимодействия. 

2. Что включает в себя услуга присоединения. 

3. Каково содержание договоров о присоединении сетей 

электросвязи. 

4. Каковы особенности присоединения сетей электросвязи и их 

взаимодействия с сетью электросвязи оператора, занимающего 

существенное положение в сети связи общего пользования. 

5. Каков порядок установления цен на взаимное подключение. 6. Как 

регулируются трансграничные взаимные подключения. 7. Каков порядок 

разрешения споров между операторами связи. 

 

Тема 5. Государственное регулирование и саморегулирование в 

сфере телекоммуникаций. 
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Регулирование телекоммуникационной отрасли и антимонопольное 

законодательство. Контроль за слияниями и поглощениями. 

Разрешительная система в сфере телекоммуникаций. Разрешения. 

Регистрация. Лицензирование. Регулирование ресурса нумерации. 

Регулирование тарифов на услуги связи. 

Учетно-отчетное время в области связи. 

Оперативно-розыскные действия в сетях связи. 

Модернизация государственного управления в сфере 

телекоммуникаций. 

Саморегулируемые организации в сфере телекоммуникаций. 

Основная литература: 

Комментарий к Федеральному закону от 7 июля 2003 г. No 126-ФЗ 

«О связи» (постатейный), (под ред. С.Ю. Морозова). (Подготовлен для 

системы КонсультантПлюс, 2012). 

Субанова Н.В. Разрешительные полномочия органов 

исполнительной власти в Российской Федерации. М.: Юриспруденция, 

2012. 

Ковалева Н.Н. Органы публичной власти как субъекты управления в 

информационной сфере // Информационное право. 2013. No 2. 

Дополнительная литература: 

Административные процедуры и контроль в свете европейского 

опыта (под ред. Т.Я. Хабриевой, Ж. Марку) // "Статут", 2011. 

Резцов А.В. Применение органами предварительного расследования 

ст. 186.1 УПК при получении сведений о телефонных переговорах // 

Законность. 2013. No 7. 

Стельмах В.Ю. Участники получения информации о соединениях 

между абонентами и (или) абонентскими устройствами // Актуальные 

проблемы российского права. 2013. No 1. 

Батурин С.С. К вопросу об истребовании информации с технических 

каналов связи // Правовые вопросы связи. 2011. No 2. 

Карасева С.Ю. Обзор практики рассмотрения федеральными 

арбитражными судами округов споров, связанных с антимонопольным 

законодательством (третий квартал 2012 года) // СПС КонсультантПлюс. 

2012. 
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Контрольные вопросы: 

1. Какие федеральные органы исполнительной власти действуют в 

телекоммуникационной отрасли. 

2. Какие виды разрешительных процедур предусмотрены в сфере 

телекоммуникаций. Разрешения. Регистрация. Лицензирование. 

Регулирование ресурса нумерации. 

3. В каких случаях необходимо получать разрешения. 

4. Что подлежит регистрации в сфере связи. 

5. Каков порядок регулирования тарифов на услуги связи. 

6. Каковы особенности правового режима информации, являющейся 

общественным достоянием. 

7. Как регулируется учетно-отчетное время в области связи. 

8. Каков порядок проведения оперативно-розыскных действий в 

сетях связи. 

9. Каковы направления модернизации государственного управления 

в сфере телекоммуникаций. 

10. Роль саморегулируемых организаций в сфере телекоммуникаций. 

Тема 6. Лицензирование как основной инструмент 

разрешительной системы в сфере телекоммуникаций 

Цели и порядок лицензирования. Тенденции в лицензировании. 

Принципы и процедуры получения лицензии. 

Торги (аукцион, конкурс) на получение лицензии. 

Основная литература: 

Комментарий к Федеральному закону от 7 июля 2003 г. No 126-ФЗ 

«О связи» (постатейный), (под ред. С.Ю. Морозова). (Подготовлен для 

системы КонсультантПлюс, 2012). 

Субанова Н.В. Разрешительные полномочия органов 

исполнительной власти в Российской Федерации. М.: Юриспруденция, 

2012. 

Комментарий к Федеральному закону от 04.05.2011 No 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» (постатейный). (Ласкина 

Н.В., Степаненко О.В.) (отв. ред. Н.В. Ласкина) Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2011). 
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Дунаев П. Лицензируем кабельное телевещание // ЭЖ-Юрист. 2011. 

No 11. 

Дополнительная литература: 

Путеводитель по госуслугам для юридических лиц. Получение 

лицензии на оказание услуг связи. 04.10.2013. Подготовлен специалистами 

АО "Консультант Плюс". 

Контрольные вопросы: 

1.Каковы цели лицензирования. 

2. Какие субъекты должны получать лицензии в сфере связи.  

3. Какие виды услуг связи подлежат лицензированию. 

4. Каковы тенденции в лицензировании в сфере связи. 

5. Каков порядок получения лицензии. 

6. Каковы основания и порядок прекращения действия лицензии. 

7. Каков порядок проведения торгов (аукциона, конкурса) на 

получение лицензии. 

Тема 7. Регулирование использования радиочастотного спектра 

Понятие радиочастотного спектра. Управление радиочастотным 

спектром. Радиочастотная служба. 

Распределение радиочастотного спектра. Конверсия 

радиочастотного спектра. Выделение полос радиочастот и присвоение 

(назначение) радиочастот или радиочастотных каналов. 

Государственная комиссия по радиочастотам. 

Основная литература: 

Комментарий к Федеральному закону от 7 июля 2003 г. No 126-ФЗ 

«О связи» (постатейный), (под ред. С.Ю. Морозова). (Подготовлен для 

системы КонсультантПлюс, 2012). 

Дополнительная литература: 

Путеводитель по госуслугам для юридических лиц. Получение 

лицензии на оказание услуг связи. 04.10.2013. Подготовлен специалистами 

АО "Консультант Плюс". 

Контрольные вопросы: 

1.Каково понятие радиочастотного спектра.  
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2. Каков порядок управления радиочастотным спектром. 

3. Каков правовой статус и функции Радиочастотной службы. 

4. Каков порядок распределения радиочастотного спектра. 

5. Что означает конверсия радиочастотного спектра. 

6. Каков правовой статус Государственной комиссии по 

радиочастотам. 

 

Тема 8. Услуги связи. Универсальные услуги связи. Виды услуг 

связи. 

Услуги связи. Их виды. 

Универсальный доступ и универсальные услуги связи. Понятие 

универсальных услуг связи. 

Оператор универсального обслуживания. 

Резерв универсального обслуживания. 

Источники формирования резерва универсального обслуживания. 

Вызов экстренных оперативных служб. 

Основная литература: 

Комментарий к Федеральному закону от 7 июля 2003 г. No 126-ФЗ 

«О связи» (постатейный), (под ред. С.Ю. Морозова). (Подготовлен для 

системы КонсультантПлюс, 2012). 

Винницкий А.В. Публичные услуги в ЕС и России: 

конституционные основы и законодательное регулирование // 

Сравнительное конституционное обозрение. 2013. No 3. 

Вайпан В.А. Правовой режим оказания услуг связи Skype на 

территории Российской Федерации // Право и экономика. 2012. No 4. 

Раскова Ю.С. Договор об оказании услуг связи: общая 

характеристика, условия договора, порядок заключения // Правовые 

вопросы связи. 2012. No 1. 

Шафир А.М. Практика построения договорных отношений 

операторов связи с владельцами зданий при оказании услуг абонентам // 

Юрист. 2012. No 3. 

Габдурахманов И. Зашифрованный платеж. На что попали 

операторы связи? // ЭЖ-Юрист. 2011. No 31. 
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Контрольные вопросы: 

1. Каково понятие услуг связи. 

2. Какие виды услуг связи существуют. 

3. Что понимается под универсальными услугами связи. 

4. Каков статус оператора универсального обслуживания. 

5. Что представляет собой резерв универсального обслуживания. 

6. Каковы источники формирования резерва универсального 

обслуживания. 

7. Как регулируется вызов экстренных оперативных служб и их 

взаимодействие. 

 

Тема 9. Права и обязанности потребителей 

телекоммуникационных услуг 

Права потребителей в телекоммуникационной сфере. Тайна связи. 

Защита частной жизни. Выбор оператора связи. Перенесение абонентских 

номеров. 

Регулирование цен. 

Обязанности потребителей в телекоммуникационной сфере. 

Основная литература: 

Комментарий к Федеральному закону от 7 июля 2003 г. No 126-ФЗ 

«О связи» (постатейный), (под ред. С.Ю. Морозова). (Подготовлен для 

системы КонсультантПлюс, 2012). 

Терещенко Л.К. Правовой режим персональных данных и 

безопасность личности // Закон. 2013. No 6. 

Апелляция вывела адреса электронной почты из тайны переписки // 

Налоги. 2013. No 37. 

Стельмах В.Ю. Участники получения информации о соединениях 

между абонентами и (или) абонентскими устройствами // Актуальные 

проблемы российского права. 2013. No 1. 

Дополнительная литература: 

Копина А. Кто должен платить за незаконное подключение? // ЭЖ- 

Юрист. 2013. No 1. 
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Авдеев М.Ю. Нормативное содержание права на 

неприкосновенность частной жизни // Новый юридический журнал. 2013. 

No 1. 

Иванов И. Действовать в интересах абонента // ЭЖ-Юрист. 2013. No 

36. 

Кротов А.В. Защита права на неприкосновенность частной жизни 

при реализации информационных прав посредством телефонной связи // 

Информационное право. 2013. No 2. 

Кто отвечает за несанкционированный доступ к услугам связи в 

Интернете? Комментарий к Постановлению Президиума ВАС РФ от 

18.09.2012 No 3933/12 по делу "ОАО "Южная телекоммуникационная 

компания" против ИП Перцовкиной Т.Ф." // Московский юрист. 2013. No 

1. 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы права потребителей в телекоммуникационной сфере.  

2. Каково понятие и содержание тайны связи. 

3. Каково соотношение тайны связи и персональных данных. 4. 

Какова возможность выбора оператора связи. 

5. Порядок перенесения абонентских номеров. 

6. Обязанности потребителей в телекоммуникационной сфере. 

 

Тема 10. Международное регулирование телекоммуникаций. 

Международные соглашения в сфере телекоммуникаций. 

Основная литература: 

Комментарий к Федеральному закону от 7 июля 2003 г. No 126-ФЗ 

«О связи» (постатейный), (под ред. С.Ю. Морозова). (Подготовлен для 

системы КонсультантПлюс, 2012). 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы задачи международных организаций в сфере 

телекоммуникаций. 

2. Какова обязательность правовых актов международных 

организаций в сфере телекоммуникаций. 

3. Каков круг вопросов, регулируемых международными 

организациями в сфере телекоммуникаций. 
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4. Общая характеристика международных соглашений в сфере 

телекоммуникаций. 

 

8.Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы используются 

следующие виды образовательных технологий: разбор практических задач 

и кейсов, деловые и ролевые игры. 

 

8.1. Методические рекомендации преподавателю 

По желанию автора методические рекомендации преподавателю не 

приводятся. 

8.2. Методические указания студентам 

По желанию автора методические указания студентам не 

приводятся. 

 

9.Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 

студента 

9.1. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу для 

самопроверки студентов приводится к каждой теме программы. 

9.2. Примеры заданий итогового контроля 

- Понятие, предмет и метод телекоммуникационного права. 

- Телекоммуникационное право в системе российского права. 

- Источники телекоммуникационного права. 

- Судебная и арбитражная практики в телекоммуникационной сфере. 

- Субъекты телекоммуникационного права. 

- Оператор связи и его правовой статус. 

- Соотношение оператора связи и провайдера. 

- Виды сетей связи. 

- Единая сеть электросвязи Российской Федерации. 

- Сеть связи общего пользования. 
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- Выделенные сети связи. 

- Технологические сети связи. 

- Сети связи специального назначения. 

- Доступ к сетям связи. 

- Правовое регулирование услуги присоединения. 

- Правовое регулирование услуги по пропуску трафика. 

- Условия и порядок трансграничных взаимных подключений. 

- Государственное регулирование телекоммуникационной отрасли. 

- Разрешительная система в сфере телекоммуникаций. 

- Виды разрешений в сфере телекоммуникаций. 

- Порядок лицензирования деятельности в сфере телекоммуникаций. 

- Государственное регулирование тарифов на услуги связи. 

- Проведение оперативно-розыскных действий в сетях связи. 

- Направления модернизации государственного управления в сфере 

телекоммуникаций. 

- Деятельность саморегулируемых организаций в сфере 

телекоммуникаций. 

- Порядок получения лицензии. 

- Проведение торгов (аукционов, конкурсов) на получение лицензии. 

- Управление радиочастотным спектром. 

- Статус и задачи Радиочастотной службы. 

- Порядок распределения радиочастотного спектра. 

- Правовой статус Государственной комиссии по радиочастотам. 

- Виды услуг связи. 

- Понятие универсальных услуг связи. 

- Оператор универсального обслуживания. 

- Функционирование системы 112. 

- Понятие и содержание тайны связи. 

- Выбор оператора связи. Перенесение абонентских номеров. 

- Международные соглашения в сфере телекоммуникаций. 
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- Международные организации в сфере телекоммуникаций. 

  

10.Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

10.1. Базовое пособие 

Комментарий к Федеральному закону от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ «О 

связи» (постатейный), (под ред. С.Ю. Морозова). (Подготовлен для 

системы КонсультантПлюс, 2012). 

10.2. Основная литература 

В силу логики изложения материала основная литература 

приводится к каждой теме программы учебной дисциплины. 

10.3. Дополнительная литература 

В силу логики изложения материала основная литература 

приводится к каждой теме программы учебной дисциплины. 

10.4. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует 

следующие программные средства: 

• Автоматизированная информационно-поисковая правовая система 

«КонсультантПлюс»; 

• Автоматизированная информационно-поисковая правовая система 

«Lexis-Nexis». 

• Электронно-библиотечная система «Знаниум»: 

• http://znanium.com/ 

• Научная электронная библиотека (НЭБ): 

• http://elibrary.ru/defaultx.asp 

• Универсальная энциклопедия «Рубрикон»: 

http://www.rubricon.com/default.asp 

10.5. Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины не предусмотрена. 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекций и семинарских занятий используется проектор. 
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