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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Актуальность  исследования  проблем 

правового  регулирования  лицензирования  в  сфере  связи  обусловлена  важностью 

публичной регламентации  этих отношений в условиях  построения основ рыночной 

экономики 

Деятельность  в  сфере  связи  в  России  насчитывает  многовековую  историю 

развития  На  ранних  этапах  широкое распространение  получили  ус туги  почтовой 

связи,  которые  не  требовали  сложного  технического  обеспечения  И  только  во 

второй  половине  XIX  века  в  связи  с  внедрением  новых  информационных 

технотогий  создаются  принципиально  новые  способы  передачи  информации  

телеграф и тетефон 

На протяжении своего развития деятельность в сфере связи  всегда подлежала 

публичной  регламентации  С  переходом  к  рыночной  экономике  наблюдается 

усиление правого регулирования возмездного  оказания  услуг связи, использование 

новых  методов  регламентации,  таких  как  лицензирование  Для  современного 

состояния  отечественного  законодательства  в  рассматриваемой  сфере  характерны 

несогласованность,  отсутствие  унифицированных  подходов  в  правовом 

регулировании, недостаточная теоретическая обоснованность  Между тем, именно 

детально  разработанный  теоретический  базис  необходим  для  выбора  должного 

метода  государственного  вмешательства,  учитывающего  временную  и  отраслевую 

специфику управления 

В  настоящей  работе  предприняты  попытки  обосновать  изъяны  нормативной 

регламентации  лицензирования  в  сфере  связи  и  предложить  методы 

совершенствования законодательства 

Целью  настоящей  работы  является  дальнейшая  разработка  теоретических 

основ  правового  регулирования  лицензирования  в  сфере  связи  На  основе 

вышеуказанной цели в диссертационном исследовании сформулированы следующие 

задачи 
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  проведение  исследования  российского  и  зарубежного  законодательства, 

регулирующего  лицензионные  отношения  в  сфере  связи,  уяснение  практики  его 

применения, 

  изучение  научных  работ,  посвященных  теории  и  практике  лицензионного 

регулирования,  обоснование  методов  рецепции  научных  изысканий  в 

правоприменительной деятельности, 

 определение понятия, принципов и целей лицензирования, 

 изучение корреляции общего и специального режимов лицензирования, 

 исследование статуса публичных и частноправовых субъектов лицензионной 

деятельности в сфере связи, 

  теоретическое  обоснование  основных  этапов  исторического  развития 

публичной  регламентации  общественных  отношений  в  сфере  связи  и  института 

лицензирования в частности, 

  классификация  стадий  лицензирования  в  сфере  связи,  обоснование  их 

сопряженности и взаимообусловленности, 

  исследование  терминов  и  определений,  обоснование  дефиниций  «услуга 

связи», «услуга электрической связи», «услуга почтовой связи» и «электросвязь», 

 рассмотрение соотношения понятий «деятельность в сфере связи» и «услуга 

связи», 

  обоснование  предложений  по совершенствованию  законодательства,  в  том 

числе  Кодекса  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях,  а 

также  законодательства,  регулирующего  общественные  отношения  в  сфере 

возмездного оказания услуг связи 

В  качестве  объекта  исследования  следует  рассматривать  общественные 

отношения в сфере лицензирования возмездного оказания услуг связи 

Предметом  исследования  является  законодательство  (как  Российской 

Федерации, так и зарубежных  государств)  в сфере  лицензирования  оказания услуг 

связи, а также практика его применения 

Методологическая  основа исследования. При проведении диссертационного 

исследования  использовались  такие  общенаучные  теоретические  методы,  как 
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исторический,  системный,  диалектический,  метод  формальной  логики, 

аналитический, а также отраслевые юридические методы  формальноюридический, 

комплексный,  доктринальныи,  сравнительноправовой  Нормативную  базу  работы 

составили Конституция  Российской  Федерации, федеральные  законы,  подзаконные 

акты,  законодательные  акты  Российской  империи,  советского  периода,  а  также 

зарубежное  законодательство  В  работе  исследованы  материалы 

правоприменительной практики, в том числе акты арбитражных судов 

Теоретическая  основа  исследования.  В  основе  теоретических  выводов 

диссертационного  исследования  находятся  работы  ведущих  специалистов 

административного  права,  в  том  числе  А Б  Агапова,  АП  Алехина, 

Д Н  Бахраха,  Н Н  Белявского,  А С  Дугенца,  Ю М.  Козлова, 

Ю Ю  Колесниченко,  Г А  Кузьмичевой,  Б М  Лазарева,  О Э  Лейста, 

А Е  Лунева,  Н С  Малеина,  В М  Манохина,  С В  Матвеева,  Н А  Морозовой, 

Л Л  Попова,  Н Г  Салищевой,  Ю Н  Старилова,  М С  Студеникиной, 

С А  Тарасова,  Ю А  Тихомирова,  а  также  современных  исследователей  других 

отраслей  права,  экономики  и  истории, в  частности,  Л В  Кошман,  С А  Малахова, 

Г В  Мельничук,  О М  Михеевой,  С Я  Нелюбина,  С Ю  Прищепы,  Л Д  Реймана, 

М В  Ромашова, О С  Соболь 

Научная  новизна.  Работа  представляется  собой  самостоятельное 

комплексное научное исследование правовых основ лицензирования  в сфере связи 

Научной  новизной  обладают  обоснованные  в диссертации  взгляды  на корреляцию 

общего и специального  режимов лицензирования, периодизацию  государственного 

регулирования  в  сфере  связи,  а  также  на  применение  такой  меры  публичной 

регламентации,  как  лицензирование,  упорядоченность  лицензионных  процедур  в 

сфере  связи,  классификацию  субъектного  состава  публичных  и  частноправовых 

участников  лицензионных  отношений  Аналитически  исследованы  проблемы 

правоприменительной  практики,  обоснованы  предложения  по  совершенствованию 

законодательства  в  сфере  публичной  регламентации  лицензионных  отношений  в 

сфере связи 
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Степень научной разработанности темы. 

Диссертация представляет собой одно из немногих научных исследований  по 

проблемам  системного  рассмотрения  административноправовых  основ 

лицензирования в сфере связи, теоретического обоснования методов осуществления 

лицензионных процедур. 

Лицензирование  в  сфере  связи  до  настоящего  времени  еще  не  достаточно 

теоретически разработано, за исключением его отдельных аспектов  Исследования в 

области  гражданского  права
1
,  экономики

2
  затрагивают  лишь  отдельные  аспекты 

публичной регламентации с учетом отраслевой специфики 

В  результате  проведенного  исследования  сформулированы  следующие 

положения, выносимые на защиту: 

1  Обоснование  корреляции  общего режима лицензирования,  установленного 

Федеральным  законом  от  8  августа  2001  года  №  128ФЗ  «О  лицензировании 

отдельных  видов  деятельности»
3
  (далее    Базовый  закон  о  лицензировании),  и 

лицензионных  процедур,  предусмотренных  ст  29    40  Федерального  закона 

См , например  Нурмамедова Д  Правовое регулирование предпринимательской деятельности на 

рынке  услуг  почтовой  связи  Дис  канд  юрид  наук  М,  2005,  Михеева  О М  Правовое 

регулирование деятельности в области оказания услуг электрической  связи  Дис  каіщ  юрид 

наук  М, 2005, Прищепа С Ю  Гражданскоправовое регулирование в сфере связи  Дис  канд 

юрид  наук  Краснодар, 2005, СкориковаТН  Гражданскоправовое регулирование отношений по 

оказанию услуг сотовой связи  Дис  канд  юрид  наук  Томск, 2006, Мишушин А Е  Правовое 

регулирование деятельности в области оказания телематических услуг связи  Дис  канд  юрид 

наук  СанктПетербург, 2006 

2
  См , например  Кузовкова Т А  Социальноэкономические  проблемы развития почтовой связи 

России  в  условиях  рыночной  экономики  Дис  докт  эконом  наук  М,  1996,  Рейман  Л Д 

Совершенствование  системы  государственного  регулирования  отрасли  телекоммуникаций 

Дис  канд  эконом  наук  СанктПетербург, 2000, Рейман Л Д  Формирование и развитие рынка 

инфокоммуникационных услуг  Дис  докт  эконом  наук  СанктПетербург, 2004 

3
  Федеральный  закон  от  8 августа  2001  года №  128ФЗ  «О лицензировании  отдетьных видов 

деятельности»//Собрание законодательства РФ  2001  № 33 (часть I)  Ст  3430 
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от  7  июля  2003  года  №  126ФЗ  «О  связи»
4
  (далее    Базовый  закон  о  связи)  По 

общему правилу требования, установленные Базовым законом о лицензировании, не 

применяются  при  лицензировании  деятельности  в  сфере  связи,  однако  это  не 

исключает  рецепции  отдельных  норм  и  предписаний,  установленных  данным 

нормативным правовым актом 

а) лицензирование  в  сфере  связи  осуществляется  на основе  принципов  ст  3 

Базового закона о лицензировании, 

б)  лицензируемые  виды  деятельности  в  сфере  связи  устанавливаются  на 

основе правовых критериев ст  4 Базового закона о лицензировании, 

в) поскольку  Базовый  закон  о  связи  не  определяет  дефиниции,  характерные 

для  лицензионных  процедур,  при  лицензировании  в  сфере  связи  применяется 

понятийный аппарат ст  2 Базового закона о лицензировании 

2  Обоснование  административноправового  статуса  участников 

лицензирования  в  сфере  связи  К  ординарным  участникам  лицензирования 

относятся  соискатель  лицензии,  лицензиат,  лицензирующий  орган,  органы 

публичного контроля  (финансового, таможенного  и др)  и надзора  В зависимости 

от существа лицензионного  правоотношения  в сфере связи  в них могут принимать 

участие  и  другие  публичные  органы  и их должностные  лица   экстраординарные 

участники  (например,  при  совершении  лицензиатом  правонарушения,  меры 

пресечения применяются сотрудниками правоохранительных органов) 

3  Лицензионный  контроль  в  сфере  связи  предусматривает  проведение 

выездных  и  камеральных  проверок  соблюдения  лицензиатом  лицензионных 

условий  В  отличие  от  лицензионного  контроля,  проводимого  в  соответствии  с 

требованиями  п  3  ст  12  Базового  закона  о  лицензировании,  должностное  лицо 

лицензирующего  органа  не  проводит  проверки  соблюдения  лицензиатом 

4
 Федеральный закона от 7 июля 2003 года № 126ФЗ  «О связи» // Собрание законодательства РФ 

2003  №28  Ст  2895 

5
  Ординарным  участником также явтяется  и налоговый орган при заверении  им учредительных 

документов, представляемых соискателем лицензии 
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лицензионных  требований,  применительно  к  оказанию  услуг  связи  проверяется 

только соблюдение лицензионных условий
6 

4  Обоснование  стадийности  лицензирования  в сфере  связи,  включающего  в 

себя императивные и факультативные стадии  Императивные стадии устанавливают 

обязательные  процессуальные  действия  применительно  ко  всем  соискателям 

лицензии  или  лицензиатам,  осуществление  процедур  на  факультативных  стадиях 

обусловлено  возникновением  конкретного  юридического  факта  К  императивным 

стадиям  относятся  организационная,  аналитическая,  правоустанавливающая 

(административная)  и  контрольная  К  факультативным  стадиям  относятся 

экспертная, коллизионная стадия и стадия публичного санкционирования  Для таких 

стадий характерно  наличие  коллизий между  соискателем  лицензии,  лицензиатом  с 

одной стороны и лицензирующим органом с другой 

5  Понятия  «деятельность  в  сфере  связи»  и  «услуга  связи»  следует 

рассматривать в качестве взаимообусловленных, сопряженных правовых категорий 

При  этом  деятельность  в  сфере  связи, в  отличие  от  других  лицензируемых  видов 

деятельности,  предусматривает  исключительно  оказание  возмездных  услуг  связи, 

она  никогда  не  предполагает  выполнение  работ  Результат  оказания  услуг  связи 

может  быть  объективирован  (например,  в  виде  почтовых  отправлений, 

доставляемых  пользователю  услуг  почтовой  свчзи),  либо  представлен  в  виде 

нематериальной  субстанции  (например,  передача  вербальной  информации  при 

предоставлении услуг телефонной связи
7
) 

6  Обоснование  административноправовых  критериев  грубого  нарушения 

условий  лицензирования  в  сфере  связи,  отсутствующих  в  действующем 

6
  Понятие «лицензионные требования»  законодательством о лицензировании в сфере связи не 

предусмотрено (см подл 4 п 2 ст 29 Базового закона о связи) 
7
  См  п  1 6  Перечня  наименований  услуг  связи, вносимых  в  лицензии  на осуществление 

деятельности  в  области  оказания  услуг  связи, утвержденного  постановлением  Правительства 

Российской Федерации от 18 февраля 2005 года № 87 «Об утверждении перечня наименований 

услуг  связи,  вносимых  в  лицензии,  и  перечней  лицензионных  условий»  //  Собрание 

законодательства РФ 2005 №9  Ст 719 
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законодательстве  К  грубым  нарушениям  счедует  относить  повторное  нарушение  в 

течение  года  наиболее  значимых  лицензионных  условий,  установленных 

применительно  к каждому из двадцати видов услуг в сфере связи, а именно 

  предоставление  услуг  электро  и почтовой  связи  с ненадлежащим  качеством 

(с  нарушением  правил  оказания  услуг  связи,  утвержденных  Правительством 

Российской  Федерации  ) или отказ в их предоставлении  пользователю, 

  экстерриториальность  лицензирования,  то  есть  нарушение  территориальных 

пределов оказания услуг, установленных  лицензией, 

  несоблюдение  требований  к  сетям  и  средствам  связи,  установленных  при 

проведении оперативно   розыскных  мероприятий 

7  Внесение  необходимых  корректив  в  ст  13 3  КоАП  РФ,  обусловленных 

спецификой  административных  процедур  лицензирования  в  сфере  связи  Виды 

См  ч  4 ст  14 1  КоАП РФ  и примечание к ст  14 1  КоАП РФ 

9
  См  постановление  Правительства  Российской  Федерации от  15 апреля  2005 года № 221 «Об 

утверждении правил оказания услуг почтовой связи // Собрание законодательства РФ  2005  № 17 

Ст  1556, постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2005 года № 222 «Об 

утверждении правил оказания услуг телеграфной связи» // Собрание Законодательства  РФ  2005 

№ 17  Ст  1557, постановление Правительства Российской Федерации от  18 мая 2005 года № 310 

«Об  утверждении  правит  оказания  услуг  местной,  внутризоновой,  междугородной  и 

международной  телефонной  связи»  //  Собрание  законодательства  РФ  2005  №  21  Ст  2030, 

постановление Правительства Российской Федерации от 25 мая 2005 года № 328 «Об утверждении 

правил оказатшя услуг подвижной связи» // Собрание законодательства РФ  2005  № 22  Ст 2133, 

постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  6  июня  2005  года  №  353  «Об 

утверждении  правил  оказания  услуг  связи  проводного  радиовещания»  //  Собрание 

законодательства РФ  2005  № 24  Ст  2372, постановление Правительства Российской Федерации 

от 23 января 2006 года № 32 «Об утверждении правил оказания услуг связи по передаче данных» // 

Собрание  законодательства  РФ  2006  № 5  Ст  553, постановление  Правительства  Российской 

Федерации от 22 декабря  2006 года № 785 «Об утверждении  правил  оказания  услуг связи для 

целей  телевизионного  вещания  и  (или) радиовещапия»  //  Собрание  законодательства  РФ  2007 

№  1 (часть  II)  Ст  249,  постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  10 сентября 

2007 года № 575  «Об утверждении  правил оказания  телематических  услуг  связи»  //  Собрание 

законодательства РФ  2007  №38  Ст 4552 
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деятельности,  установленные  диспозицией  ст  13 3  КоАП  РФ,  не  подлежат 

лицензированию  в соответствии  с Базовым законом  о связи  Согласно  последнему, 

лицензируются только отдельные виды услуг, но не виды деятельности, указанные в 

ст  13 3  КоАП  РФ  В  связи  с  этим  диспозицию  ст  13.3  КоАП  РФ  необходимо 

изложить  в  следующей  редакции  «Проектирование,  строительство,  изготовление, 

приобретение,  установка  или  эксплуатация  радиоэлектронных  средств  и  (или) 

высокочастотных  устройств  без  специального  разрешения,  если  такое  разрешение 

обязательно» 

Практическое значение и апробация результатов исследования. 

Апробация  основных  теоретических  положений  и  выводов,  изложенных  в 

диссертации,  проводилась  в  различных  формах,  в  том  числе  на  научно

практических  конференциях  и  семинарах,  в  исследовательской  работе  и 

практической  деятельности  Основные  положения  диссертации  отражены  в 

опубликованных научных статьях. 

Выводы и положения настоящей работы направлены на совершенствование и 

развитие  теоретических  и  прагматических  основ  лицензирования  в  сфере  связи 

Материалы  диссертационного  исследования  могут  быть  использованы  в 

правоприменительной  практике,  при  совершенствовании  нормативноправового 

регулирования  деятельности  лицензирующих  органов,  а  также  в  научной  и 

преподавательской деятельности по административному праву 

Структура диссертации  обусловлена  целью  и  задачами  исследования  и 

состоит из введения, двух глав, включающих в себя  семь параграфов, заключения, 

библиографии 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  выбранной  темы,  степень  ее 

научной  разработанности  и  теоретикоправовая  основа,  определяются  предмет  и 

объект  исследования,  а  также  его  цель  и  задачи,  раскрывается  его  методология, 

формулируются  основные  положения,  выносимые  на  защиту,  определяется 

теоретическая и практическая значимость исследования 

Первая  глава  диссертации  «Возникновение  и  развитие  института 

лицензирования в сфере связи» состоит из трех параграфов 

В  первом  параграфе  «История  государственного  регулирования  в сфере 

связи»  рассматриваются  основные  долицензнонные  периоды  государственного 

регулирования в сфере связи  Лицензирование  как разновидность  государственной 

политики  относительно  недавно  введено  в обиход  отечественной  правовой  науки, 

однако  история  применения  методов  государственною  дозволения  в  сфере  связи 

начинается с давних времен 

Проблемам  становления и развития  публичного регулирования  в сфере связи 

было  уделено  определенное  внимание  в  отечественной  науке 

Д  Нурмамедова
10

  исследует  только проблематику  законодательства  о рынке услуг 

почтовой связи,  выделяя  четыре этапа правового развития  почтовой  связи России 

1  зарождение  почтовой  связи  на  Руси  (с  885  года  вплоть  до  упразднения 

монархической  государственности), 2  советский период (первая  половина XX века 

  нач  90х гг), 3  формирование и функционирование рынка услуг почтовой связи 

(нач  90х  гг    1999  г) ,  4  переход  к конкурентному  рынку  услуг  почтовой  связи 

(1999  г    наст  вр)  Л В  Кошман
11

  рассматривает  развитие  почты,  телеграфа  и 

телефона в России исключительно в XIX веке  М В  Ромашов
12

 также рассматривает 

Нурмамедова Д  Правовое регулирование  предпринимательской  деятельности на  рьпіке услуг 

почтовой связи  Дис  канд  юрид  паук  М, 2005 

11
 Кошман Л В  Русский город в XIX веке  социокультурный аспект исследования  Дис  докт 

истор  наук  М , 2001 

12
 Ромашов М В  Почтовая, телеграфная и телефонная связь в Самарской губернии (18511917 гг) 

Дис  канд  истор  наук  Самара, 2005 
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становление  почтовой,  телеграфной  и телефонной  связи  в  России,  используя  при 

этом  зарубежную  практику,  однако  лишь в  региональном  аспекте  предметом  его 

исследования стало развитие связной деятельности в Самарской губернии  в период 

1851    1917  гт.  Проблемам  зарождения  и  развития  электросвязи  достаточное 

внимание  уделил  МС  Высокое
13

,  однако  лишь  применительно 

к XIX   началу XX  вв  С Ю  Прищепа
14

  и Т Н  Скорикова
15

  исследовали  развитие 

государственного  регулирования  оказания  услуг  в  сфере  связи  исключительно  в 

цивилистическом  аспекте  Л Д  Рейман
16

,  О М  Михеева
17

,  А Е  Мишушин
18 

должного  внимания  историческому  аспекту  государственного  регулирования  в 

сфере  связи  не  уделили  Следует  отметить,  что  диссертации  в  области 

экономических,  исторических  наук  затрагивают  лишь  отдельные  аспекты 

публичной регламентации с учетом специфики своего исследования 

Таким образом, механизм  историкоправовых  исследований  применительно к 

рассматриваемой  теме  не  получил  должного  развития  в  отечественной  правовой 

литературе  Проблемы  публичной  регламентации  рассматривались  фрагментарно, 

как правило, только применительно к темам соответствующих исследований 

Высоков М С  Российская империя на путях модернизации  зарождение и развитие электросвязи 

в XIX  начале XX вв  Дис  докт  истор  наук  СанктПетербург, 2004 

14
 Прищепа С Ю  Гражданскоправовое регулирование в сфере связи  Дис  канд  юрид  наук 

Краснодар, 2005 

Скорикова  ТН  Гражданскоправовое  регулирование  отношений  по  оказанию  услуг сотовой 

связи  Дис  канд  юрид  наук  Томск, 2006 

Рейман  ЛД  Совершенствование  системы  государственного  регулирования  отрасли 

телекоммуникаций  Дис  канд  эконом  наук  СанктПетербург,  2000,  Рейман  ЛД 

Формирование  и  развитие  рынка  инфокоммуігакационных  услуг  Дис  докт  эконом  наук 

СанктПетербург, 2004 

Михеева О М  Правовое регулирование деятельности в области оказаішя услуг эчектрической 

связи  Дис  канд  юрид  наук  М, 2005 

1
  Мишушин А Е  Правовое регулирование деятельности в области оказания телематических услуг 

связи  Дис  канд  юрид  наук  СанктПетербург, 2006 
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Развитие  связи  в  России  всегда  находилось  в  тесной  взаимосвязи  с 

политическими  процессами  Период раздробленности  затруднял  сообщение  между 

русскими княжествами, поэтому для нашей страны характерно более позднее, лишь 

в  XVII  веке,  оформление  почты  в  государственное  учреждение  Реорганизация 

управления  почтовой  связью  в  ХѴ ІІХІХ  веках  была  обусловлена  отсутствием 

должной инфраструктуры,  в силу чего требовалось  интенсифицировать управление 

почтой  Появление  телеграфа  и  телефона  существенно  облегчило  обмен 

информацией  Необходимо  подчеркнуть,  что  пик  развития  телеграфной  связи  в 

России  практически  совпал  с  аналогичным  европейским  процессом  Телефонная 

связь в России появилась одновременно с Западной Европой и США, но в отличие 

от  них  не  получила  широкого  распространения  В  целом  развитие  связи  в 

Российской  империи  существенно  уступало  общеевропейскому,  не  отвечало 

потребностям  населения  и  не  предусматривало  предоставтение  общедоступных 

услуг  Большинство  населения  лишалось  возможности  свободно  обмениваться 

корреспонденцией,  государство  было  заинтересовано  главным  образом  в 

коммерческой составляющей связи, а не в развитии сети ее учреждений
19 

В  имперский  и  советский  периоды  получило  свое  дальнейшее  развитие 

отраслевое  управление  в  сфере  связи  Государственным  органам  делегировались 

дополнительные  властные  полномочия,  их  компетенция  расширялась,  причем  не 

только  в  силу  технологических  предпосылок,  например,  развития  новых 

информационных  технологий,  но  и  в  силу  социальноэкономических  и 

общественнополитических факторов 

Долицензионный  период  развития  государственного  регулирования  в  сфере 

связи включает в себя два важнейших этапа  имперский (до  1917 года) и советский 

(19171991 годы)  Впоследствии были созданы политикоправовые предпосылки для 

введения в 1992 году  института лицензирования в сферу связи 

19
 Ромашов М В  Почтовая, телеграфная и телефонная связь в Самарской губернии (18511917 гг) 

Дис  канд  истор  наук  Самара, 2005  С  59 
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Второй  параграф  «Становление  и  развитие  правовых  основ 

лицензирования»  посвящен  рассмотрению  ранее  действовавших  правовых  основ 

лицензирования, в том числе в сфере связи 

Смена  экономических  и  правовых  формаций,  произошедшая  на  рубеже 

19911992  годов,  содействовала  развитию  института  лицензирования  в  России 

Появляется  заинтересованность  государства  в  совершенствовании  правового 

регулирования  предпринимательства,  в  связи  с  тем,  что  его  осуществление  вне 

публичной регламентации не представлялось возможным  Таким образом, возникает 

необходимость  применения  методов,  позволяющих  обеспечить  защиту 

частноправовых  и  публичных  интересов  В  рассматриваемый  период 

лицензирование  становится  одной  из  политикоюридических  предпосылок, 

обеспечивающих  экономическую  безопасность  страны,  одним  из  методов  защиты 

общегосударственных интересов  . 

Процесс становления и развития института лицензирования подразделяется на 

несколько  этапов,  однако,  в  отличие  от  М А  Агаповой
21

  и  С А  Тарасова
22

, 

предлагается  выделять  четыре  этапа  Первый  (имперский)  охватывает  период 

с  7080х  годов  XIX  века  до  октября  1917  года  в  это  время  понятие 

«лицензирование»  не  было  определено  законодателем,  но  именно  тогда  в  России 

формировались  характерные  для  лицензирования  методы  управления 

производственной  и торговой деятельностью  Второй этап  (советский)   с  октября 

1917 года до ноября  1990 года   характеризуется  использованием  лишь отдельных 

лицензионных  процедур  ввиду  преобладания  публичноправовых  институтов  над 

интересами  субъектов  предпринимательской  деятельности  Третий  этап 

(постсоветский)  начинается  с  декабря  1990  года,  а  именно  с  принятия  Закона 

Для обеспечения защиты прав граждан, экономической безопасности России 
21

 Агапова М А Институт лицензирования в административном праве  Дис  канд  юрид наук 

М , 2006 С 17 
22

 Тарасов С Л  Лицензирование как метод государственной  разрешительной политики в сфере 

предпринимательской деятельности  Дис  канд юрид наук М , 2001 С 49 
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РСФСР  «О  банках  и  банковской  деятельности  в  РСФСР»
23

,  в  котором  в  обиход 

законодательной  техники  вводится  понятие  «лицензирование»,  и  завершается 

принятием первого обстоятельного нормативноправового акта, регламентирующего 

лицензирование  в  России,    Федерального  закона  от  25  сентября  1998  года 

№  158ФЗ  «О  лицензировании  отдельных  видов  деятельности»
24

  (далее    Закон  о 

лицензировании  1998  года)  И,  наконец,  четвертый    переходный    включает 

период с 1998 год и по настоящее время 

Первым  нормативным  актом,  регламентировавшим  лицензирование 

деятельности  в  сфере  связи,  было  Временное  положение  о  связи  в  Российской 

Федерации
25

  (далее    Временное  положение)  Данный  нормативный  правовой  акт 

устанавливал  права  и  обязанности  публичных  органов  и  субъектов 

предпринимательства  в  сферах  создания,  управления,  пользования,  распоряжения 

средствами  связи, оказашія услуг связи, а также общие принципы  ответственности 

за  нарушение  законодательства  о  связи  Согласно  разделу  12  Временного 

положения  виды  деятельности  физических  и  юридических  лиц,  связанные  с 

предоставлением услуг связи, могли осуществляться только на основе  специальных 

разрешений (лицензий) 

В  соответствии  с  Законом  РСФСР  от  25  декабря  1990  года  №  4451 

«О  предприятиях  и  предпринимательской  деятельности»
26

  и  вышеупомянутым 

Временным  положением  было  принято  новое  положение  о  лицензировании 

Федеральный закон от 2 декабря 1990 года № 3951 «О банках и банковской деятельности» // 

Ведомости РСФСР 1990 №27  Ст 357 
24

 Федеральный закон от 25 сентября 1998 года № 158ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» // Собрание законодательства РФ 1998 №39  Ст 4857 
25

  Временное  положение  о  связи  в  Российской  Федерации  утверждено  Указом  Президента 

Российской  Федерации  от  31 июля  1992 года № 810  «О связи  в  Российской  Федерации» // 

Ведомости СНД и ВС РФ 1992 №31  Ст 1857 
26

  Закон РСФСР от 25 декабря  1990 года № 4451 «О предприятиях  и предпринимательской 

деятельности»//Ведомости РСФСР  1990 №20  Ст 418 
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деятельности в сфере связи в Российской Федерации
27

 (далее   Положение о связи) 

Впервые  в  нормативном  акте  государственное  регулирование  и  контроль  в  сфере 

оказания  услуг  связи  рассматривались  в  качестве  основополагающей  цели 

лицензионных  процедур  Лицензирование  было  отнесено  к  компетенции 

Министерства  связи  Российской  Федерации,  которое  принимало  решения  по 

существу  по представлениям  создаваемых  им лицензионных  комиссий  На данный 

государственный орган была также возложена обязанность ведения единого реестра 

лицензий  Положением  о  связи  были  определены  безлицензионные  виды 

деятельности  в сфере  связи
28

  Данная норма получила  свое развитие в положениях 

ст  15 Федерального закона от  16 февраля  1995 года №  15ФЗ «О связи»
29

 (далее 

Закон  о  связи  1995  года)  и  дополнила  имеющийся  перечень  еще  одним  видом 

безлицензионной деятельности
30 

И  все  же  в  отрасли  отсутствовала  жесткая  регламентация  перечня 

лицензируемых  услуг  связи  и  условий,  определяемых  лицензирующим  органом 

применительно к каждому лицензиату  Подобная практика во многом ограничивала 

Положение  о  лицензировании  деятельности  в  области  связи  в Российской  Федерации  было 

утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 1994 года № 642 // 

Собрание законодательства РФ  1994 №7  Ст  772 

28
 В частности, если сеть связи имела внутрипроизводственное или технологическое назначение, 

либо использовалась для предоставления услуг связи исключительно для нужд государственного 

управления, обороны, безопасности  и охраны правопорядка  в Российской  Федерации  (См  п  3 

Почожения  о  лицензировании  деятельности  в  области  связи  в  Российской  Федерации, 

утвержденного  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  5  июня  1994  года 

№ 642) 

29
 Федеральный закон от 16 февраля 1995 года № 15ФЗ «О связи» // Собрание законодательства 

РФ  1995  № 8  Ст  600 

В соответствии с Федеральным законом от 16 февраля 1995 года № 15ФЗ «О связи» получение 

лицензии  не  требовалось  также  в  случае  предоставления  услуг  с  использованием  сетей  связи, 

сосредоточенных в одном комплексе помещений или нескольких комплексах, примыкающих друг 

к другу, либо была установлена на автотранспортном  средстве, судне, самолете или другом виде 

транспорта 
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конкуренцию  на  рынке  связи,  поскольку  позволяла  устанавливать  лицензионные 

преимущества отдельным хозяйствующим субъектам 

Контрольными  полномочиями  за  лицензируемой  деятельностью  наделялась 

служба  государственного  надзора  за  связью  в  Российской  Федерации 

(Главгоссвязьнадзор  России)
31

  К  компетенции  контролирующего  органа  была 

отнесена  реализация  взаимосвязанных  публичных  процедур  в  сфере 

лицензирования,  включающих  истребование  сведений  и  проведение  выездных 

проверок в рамках лицензионного контроля. 

Обращает  на  себя  внимание  тот  факт,  что  контроль  лицензируемой 

деятельности  должен  был  производиться  по  договорам  с  лицензиатами  с 

использованием  установленных  тарифов,  а  случае  их  отсутствия  для  оплаты 

контрольных  мероприятий  Главгоссвязьнадзором  России  применялись  договорные 

цены  Если оператор  связи предоставлял  более  одной услуги  связи, размер  оплаты 

определялся  их суммой  Тарифы  исчислялись  с учетом  проведения  проверки раз в 

два  года,  повторных,  а  также  внеплановых  проверок  Независимость, 

непредвзятость контролирующего субъекта в данном случае ставится под сомнение 

На практике нередко возникали проблемы выбора нормы материального права 

(между  нормами  Закона о лицензировании  1998 года  и Закона  о  связи  1995 года), 

поскольку  Закон о лицензировании  1998 года не содержал  прямых предписаний  о 

регламентации  лицензионных  отношений  в  сфере  связи  Закон  о  связи  1995  года 

вступил в силу со дня его официального опубликования (с 20 февраля  1995 года), то 

есть до принятия Закона о лицензировании  1998 года, следовательно, из толкования 

норм последнего можно сделать вывод о том, что его действие не распространялось 

на лицензирование в сфере связи, поскольку соответствующий правовой режим был 

установлен  предшествующим  федеральным  законом  Об  этом  также 

свидетельствует и судебная практика 

31
  Указанная  стужба  наделялась  своими  полномочиями  на  основании  Положения  о службе 

государственного  надзора за связью в Российской Федерации, утвержденного Постановлением 

Совета Министров   Правительства Российской Федерации от  15 ноября 1993 года № 1156 // 

Собрание актов Президента и Правительства РФ 1993 №47 Ст 4533 
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Таким  образом,  лицензирование  деятельности  по  оказанию  услуг  связи  как 

ранее,  так  и  в  настоящее  время  регламентируется  специальными  нормативными 

правовыми  актами  При  этом  следует  учитывать,  что  принципы,  предпосылки 

лицензирования,  установленные  «общим  законодательством»  (Законами  о 

лицензировании  1998 и 2001  года), распространяются  на все  сферы  лицензионных 

отношений,  в  том  числе  и  на  сферу  связи,  и  исключать  их  регулирующее 

воздействие было бы не верным 

Становление  и  развитие  института  лицензирования  в  сфере  связи  условно 

подразделяется на несколько этапов  Первый (начальный) охватывает период с 1992 

года,  с  принятия  первого  нормативного  правого  акта,  устанавливающего 

лицензионные  отношения  в  данной  сфере,  и  до  1995  юда,  когда  основы 

лицензионных процедур были  регламентированы  на уровне  федерального  закона 

Второй (переходный)   с 1995 года и до 2003 года  до принятия ныне действующего 

Базового  закона  о  связи  Третий  этап    административного  реформирования  

охватывает период с 2003 года и по настоящее время, для него характерны высокие 

темпы  развития  общественных  отношений,  технологических  процессов  в  сфере 

оказания услуг связи 

В  третьем  параграфе  «Проблемы  рецепции  зарубежного  опыта 

лицензирования»  рассматривается  зарубежное  лицензионное  законодательство  в 

сфере связи 

Исследованию зарубежного опыта публичной регламентации в сфере связи не 

было  уделено  должного  внимания  в  отечественной  науке,  унифицированные 

подходы  аналитических  исследований,  в  основе  которых  рецепция  позитивного 

зарубежного  опыта,  не  получили  должного  развития  Таким  образом,  зарубежный 

опыт регулирования лицензионных отношений остался невостребованным 

Деятельность  в  сфере  связи  подлежит  лицензированию  не  только  в 

Российской  Федерации,  но  и  в  ряде  других  стран  При  этом  система 

лицензирования,  действующая,  например,  в  Грузии,  имеет  общие  черты  с 

существующей  в  Российской  Федерации,  в  отличие  от  нее  правовые  режимы 
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лицензирования  в  странах  Европейского  Союза,  в  Соединенных  Штатах  Америки 

устанавливают иные публичные процедуры 

Вторая  глава  «Административноправовая  сущность  лицензирования  в 

сфере связи» состоит из четырех параграфов 

В  первом  параграфе  «Юридические  предпосылки  и  принципы 

лицензирования»  анализируется  публичное  предназначение  лицензионных 

процедур  В  научной  литературе  высказываются  различные  суждения  о  правовых 

предпосылках  введения  лицензирования.  А П  Алехин  и  Ю М  Козлов 

обосновывают  применение  института  лицензирования  в  целях  обеспечения 

законности  деятельности  лицензиатов  .  Немаловажным  является  и  фискальный 

аспект,  поскольку  в  90х  годах  получение  платы  за  выдачу  лицензии 

рассматривалось как источник пополнения бюджета
33

, ныне ситуация изменилась, и 

данная функция уже не столь значима 

В  настоящее  время  активное  распространение  получил  подход,  согласно 

которому  лицензирование  многих  видов  предпринимательской  деятельности 

рассматривается  в  контексте  избыточного  вмешательства  государства  в  экономику, 

создающего препятствия развитию частного бизнеса в России  По мнению сторонников 

такого подхода, необходимо  избегать чрезмерных  ограничений  предпринимательской 

инициативы  путем  введения  мер  публичной  регламентации,  прежде  всего, 

лицензирования  На наш взгляд, под этот правовой режим должны подпадать только те 

виды  деятельности,  недобросовестное  осуществление  которых  может  причинить 

существенный  ущерб  правоохраняемым  интересам  и  их  регулирование  не  может 

производиться  иными  действенными  способами  По  мнению  некоторых  авторов, 

лицензирование  отдельных  видов  коммерческой  и  некоммерческой  деятельности 

устанавливается  в  целях  обеспечения  надлежащего  правового  регулирования,  в 

частности, шщензионные ограничения не должны применяться, если цели публичного 

воздействия  могут  быть  достигнуты  иными  средствами,  например,  посредством 

32
  Алехин  АП,  Козлов  ЮМ  Административное  право  Российской  Федерации  М,  1994 

С 254 
33

 Бахрах Д Н , Административное право России М , 2002 С 377 
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проведения  контрольных  мероприятий  Сторонники  такого  подхода  выделяют 

частноправовые и публичные  предпосылки лицензирования, при этом под последними 

понимается  механизм  соблюдения  общегосударственных  интересов  в  сферах 

государственной, общественной, экономической, информационной безопасности или в 

сфере обороны 

Предпосылки  лицензирования  тесно  связаны  с  принципами  данного 

института  Под  принципами  в  теории  права  принято  понимать  основные  идеи, 

развиваемые  и  конкретизируемые  в  различных  правовых  установлениях
35 

Принципы  института  лицензирования  в  сфере  связи  можно  определить  как  его 

основополагающие идеи  В связи с отсутствием их закрепления в Базовом законе о 

связи  необходима  рецепция  соответствующих  положений  Базового  закона  о 

лицензировании,  ст  3  которого  содержит  социально    приоритетные  принципы, 

подразделяемые  на две группы  политикоправовые  и экономические  К первой из 

них относятся 

•  обеспечение  единства  экономического  пространства  на территории 

Российской Федерации, 

•  гласность и открытость лицензирования, 

•  соблюдение законности при осуществлении лицензирования 

Ко второй


•  установление единого перечня лицензируемых видов деятельности, 

•  введение  единого  порядка  лицензирования  на  территории  Российской 

Федерации, 

•  определение  лицензионных  требований  и  условий  в  положениях  о 

лицензировании 

Некоторые  публичные  предпосылки  лицензирования  установлены  ст  4  Базового  закона  о 

лицензировании 

35
  Теория  государства  и права  Учебник для юридических  факутьгетов  /  Под ред  Корельского 

В М и Перевалова В Д  М, 1998 
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Во втором параграфе «Общий и специальный  режимы лицензирования в 

сфере  связи»  обосновывается  дуалистичная  сущность  публичных  режимов 

лицензирования 

Разработкой  теории  административноправовых  режимов  занимались  такие 

ученые, как А Б  Багандов, С Я  Нелюбин, И С  Розанов, Ю А  Тихомиров  и другие 

Современная  теория  административноправовых  режимов  находится  в  зачаточном 

состоянии.  Под  «режимом»  в  научной  литературе  понимают  властные  методы, 

предназначенные для регламентации отношений в условиях действия обстоятельств 

непреодолимой  силы  и  иных  подобных  ситуациях  Административноправовой 

режим  в  указанном  контексте  связан  с  экстраординарным  ограничением  прав  и 

свобод  человека  в  случаях,  установленных  ч  3  ст  55,  ч  3  ст  56  Конституции 

Российской Федерации, и не может распространяться  на  ситуации  нормального 

функционирования  социальноэкономических и политических институтов 

Режим  лицензирования  представляет  собой  общность  административных 

норм, регулирующих общественные отношения посредством установления  системы 

контрольноразрешительных  мероприятий в целях гармонизации частных интересов 

и публичных потребностей 

В  зависимости  от  правовых  основ  регламентации  выделяются  общий  и 

специальный  режимы  лицензирования  Лицензионные  процедуры  в  рамках  общего 

административноправового  режима  осуществляются  в  соответствии  с  нормами 

Базового  закона  о  лицензировании  и  принятых  на  его  основе  подзаконных  актов 

Виды  деятельности  специального  режима  определены  в  п  2  ст  1 вышеуказанного 

закона  Применительно  к  данному  режиму,  как  правило,  устанавливаются  особые 

административные  процедуры,  сочетающие  различные  взаимосвязанные 

разрешительные действия, например, применительно к образовательной деятельности к 

ним  относятся  лицензирование  и  государственная  аккредитация  образовательного 

учреждения  Таким  образом,  специальные  правовые  режимы,  помимо  общих 

36
 Исчерпывающий перечень видов деятетьности, подлежащих лицензированию в рамках общего 

режима, установлен ст  17 Базового закона о лицензировании, указанные виды деятельности по 

преимуществу предназначены дчя извлечения прибыли 
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публичных  процедур  регистрации  и  лицензирования,  могут  предусматривать 

дополнительные  процедуры  и  устанавливать  специальные  обязанности  субъектов 

лицензионных  отношений  Лицензирующий  орган,  действующий  в  этих  условиях, 

наделяется особыми публичными  полномочиями  в сферах лицензионного контроля и 

административного (бессудного) аннулирования лицензии 

В  науке  административного  права  отсутствуют  общие  подходы  в  обосновании 

специальных  правовых  режимов  лицензирования  и  унифицированные  критерии  их 

содержания  Все  виды деятельности  специального режима  не  могут  быть  признаны 

родственными  ни  по  объекту,  ни  по  субъектному  составу  правоотношений,  ни  по 

общим принципам режимной организации, ни по любому другому элементу режима 

Различия общего и специального режимов лицензирования можно установить 

в специфике объекта, в субъектном составе, в самих лицензионных процедурах
37 

По  общему  правилу,  требования,  установленные  Базовым  законом  о 

лицензировании, не применяются при лицензировании деятельности в сфере связи
38

, 

однако это не исключает рецепции отдельных норм и предписаний, установленных 

данным нормативным правовым актом 

В связи с этим нельзя отрицать корреляцию общего режима лицензирования, 

установленного  Базовым  законом  о  лицензировании,  и  лицензионных  процедур 

специального режима, предусмотренных ст  29  40 Базового закона о связи 

В третьем параграфе «Субъекты специального режима  лицензирования» 

предлагается классификация участников лицензионных отношений в сфере связи  К 

ординарным  участникам  относятся  соискатель  лицензии,  лицензиат, 

лицензирующий  орган, органы публичного контроля  (финансового, таможенного и 

37
  Например,  лицензирующий  орган  в  сфере  деятельности  кредитных  организаций  наделен 

полномочиями  по отзыву лицензии на осуществление банковских операций (ст  20 Федерального 

закона от 2 декабря 1990 года № 3951 «О банках и банковской деятельности»), в сфере оказания 

возмездных  услуг  связи  лицензирующий  орган  не  вправе  осуществлять  указанную 

административную  процедуру  (ст  29  Федерального  закона  от  7 июля  2003  года №  126ФЗ «О 

связи») 

Лицензирование  деятельности  в  сфере  связи  представляет  собой  разновидность  одного  из 

специальных режимов лицензирования 
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др)  и  надзора  В  зависимости  от  существа  лицензионного  правоотношения  в 

области  связи  в  них  могут  принимать  участие  и  другие  публичные  органы  и  их 

должностные  лица    экстраординарные  участники  (например,  при  совершении 

лицензиатом  правонарушения  меры  пресечения  применяются  сотрудниками 

правоохранительных органов) 

В работе обоснована стадийность лицензирования в сфере связи, включающая 

в  себя  императивные  и  факультативные  стадии  Императивные  стадии 

устанавливают  обязательные  процессуальные  действия  применительно  ко  всем 

соискателям  лицензии  или  лицензиатам,  реализация  процедур  на  факультативные 

стадиях  обусловлена  возникновением  конкретного  юридического  факта  К 

императивным  стадиям  относятся  организационная  (включает  в  себя 

административную процедуру внесения необходимых документов
39

),  аналитическая 

(лицензирующий  орган  рассматривает  представленные документы, устанавливая 

их  соответствие  требованиям,  определенным  законодательством), 

правоустанавливающая  (административная) (лицензирующим  органом принимается 

решение  о  выдаче  лицензии    индивидуального  правового  акта,  определяющего 

права и  обязанности  лицензиата
40

,  либо  об отказе  в  ее  выдаче
41

)  и контрольная  К 

факультативным  стадиям  относятся  экспертная  (на  которой  проводится  проверка 

Так, в 2008 году в лицензирующий орган в сфере связи было подано 9381 заявление о выдаче 

новых лицензий на оказание услуг связи  См  Публичный доклад Роскомнадзора. 2008  С  12 

Текст размещен на официальном сайте Роскомнадзора www rsoc  га 
40

 В 2008 году лицензирующим органом в сфере связи было принято 7237 решений о выдаче 

новых  лицензий,  в  том  числе  на  услуги  электросвязи    5840,  на  услуги  связи  для целей 

телерадиовещания   1350, на услуги почтовой связи  44  См Публичный доклад Роскомнадзора 

М , 2008 С 12 Текст размещен на официальном сайте Роскомнадзора  www rsoc ru 
41

 Лицензирующим органом в сфере связи в 2008 году было принято 1743 решения об отказе в 

выдаче  лицензий  в  связи  с  предоставлением  недостоверных  сведений  и  некомплектности 

заявлений  (в  том  числе  ненадлежаще  заверенных  учредительных  документов),  а  также 

несоответствия  заявленной  деятельности  действующим  нормам,  стандартам  и  правилам  См 

Публичный  доклад  Роскомнадзора  2008  С  12  Текст  размещен  на  официальном  сайте 

Роскомнадзора. www rsoc  га 
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соблюдения  лицензиатом  временных  параметров  публичных  процедур),  стадия 

публичного  санкционирования  (субъектами  данной  стадии  выступают  соискатель, 

лицензиат  с  одной  стороны  и  лицензирующий  орган    с  другой  Санкции, 

применяемые  к  соискателю  или  лицензиату,  обусловлены  виновным  нарушением 

обязанностей,  установленных  действующим  законодательством)  и  коллизионная 

стадия  (обжалование  отказа  в  выдаче лицензирующим  органом  лицензии  или  его 

бездействия при нарушении сроков проведения лицензионных процедур  Для таких 

стадий характерно  наличие  коллизий  между соискателем лицензии, лицензиатом с 

одной стороны и лицензирующим органом с другой  ) 

В  четвертом  параграфе  «Административная  ответственность  за 

нарушения  в  сфере  лицензирования  оказания  услуг  связи»  анализируются 

теоретические подходы административноправовой  науки в определении понятия и 

признаков административного правонарушения в рассматриваемой сфере 

Действия  лица  по  возмездному  оказанию  услуг  связи  без  соответствующей 

лицензии  либо  с  нарушением  лицензионных  условий  квалифицируются 

соответственно  по  ч  2,  3  ст  14 1 КоАП  РФ
43

  Согласно  ч  4  ст  14 1 КоАП  РФ 

установлена  административная  ответственность  за  «грубые  нарушения» 

лицензионных  условий,  при  этом  понятие  грубого  нарушения  должно  быть 

установлено  Правительством  Российской  Федерации  в  отношении  конкретного 

лицензируемого  вида  деятельности
44

.  «Грубое  нарушение»    категория  оценочная, 

применительно к нарушениям в сфере связи данное понятие не определено 

42
  В редких  случаях  факультативные  стадии  обусловлены  наличием  неоспоримых  юридически 

значимых фактов  Например, действие лицензии прекращается в случае ликвидации юридического 

лица   лицензиата 

43
  В  2007  году  контролирующим  органом  в  сфере  связи  было  составлено  89  протоколов  об 

административных  правонарушениях,  предусмотренных  ч  2  ст  14 1 КоАП  РФ,  и  361    ч  3 

ст  14 1 КоАП РФ  См  Публичный доклад Россвязьохранкультуры  М.2007  С  47 

44
 Примечание к ст  14 1  КоАП РФ введено Федеральным законом от 2 июля 2005 года № 80ФЗ 

При  этом  положения  о  лицензировании  утверждены  до  вступления  указанного  Федерального 

закона  в  силу  и  не  содержат  понятия  «грубое  нарушение»,  вследствие  этою  данная  норма 

применятся крайне редко 
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В  параграфе  предлагается  относить  к  грубым  нарушениям  в  сфере  связи 

повторное  нарушение  в  течение  года  наиболее  значимых  лицензионных  условий, 

установленных применительно  к каждому из двадцати видов лицензируемых услуг 

в сфере связи 

Проблема корреляции административных наказаний и правовых санкций в виде 

приостановления  действия  лицензии  или  ее  аннулирования  до  сих  пор  вызывает 

научные  дискуссии  По  мнению  некоторых  специалистов,  указанные  публичные 

санкции относятся к административным наказаниям, применяемым в соответствии с 

КоАПРФ
45 

Публичные  санкции  в  виде  приостановления  действия  лицензии  или  ее 

аннулирования  применяются  к  нарушителю  независимо  от  административных 

наказаний,  установленных  ч  2,  3,  4  ст  141  КоАП  РФ  Таким  образом,  к 

нарушителю могут быть одновременно применены и административное наказание, и 

одна из рассмотренных публичных санкций 

Основные итоги исследования подведены в заключении 

45
 См , например, Мозговой И Порядок приостановления и аннулирования лицензий // Российская 

юстиция  1999 №6 
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