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После постановлений Правительства РФ, следуя иерархическому 
принципу, необходимо назвать ведомственные нормативные акты феде-
ральных органов исполнительной власти. Это акты (приказы) Министер-
ства информационных технологий и связи РФ, большинство из которых 
утверждают правила применения различного оборудования при оказании 
услуг связи. Это акты (приказы) Федеральной службы по тарифам, кото-
рыми утверждаются порядок расчета тарифов и сами тарифы на услуги 
связи. Это акты (приказы) Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
устанавливающие предельные цены на услуги присоединения и услуги по 
пропуску трафика. 

Особое место среди источников правового регулирования отношений 
по возмездному оказанию услуг связи занимают международные соглаше-
ния, в которых участвует Российская Федерация. Согласно Конституции 
РФ, международные нормы имеют приоритет перед нормами внутреннего 
российского законодательства. Среди них можно назвать следующие наи-
более важные акты: Всемирная почтовая конвенция (Сеул, 14 сентября 
1994 г.); Почтовые правила (приняты Советом глав Администраций связи 
Регионального содружества в области связи 22 апреля 1992 г.); Соглаше-
ние о почтовых посылках (Сеул, 14 сентября 1994 г.); Устав и Конвенция 
Международного союза электросвязи (Женева, 22 декабря 1992 г.), рати-
фицированные Федеральным законом от 30 марта 1995 г. № 37-ФЗ, а так-
же Поправочные документы к ним, ратифицированные Федеральным за-
коном от 29 декабря 2001 г. № 193-ФЗ; Соглашение о сотрудничестве в 
развитии и использовании систем сотовой подвижной связи (Москва,  
17 января 1997 г.). 

В роли вспомогательных источников правового регулирования отно-
шений по оказанию услуг связи выступают, согласно статье 5 ГК РФ, 
обычаи делового оборота, которые применяются, если соответствующие 
отношения не урегулированы нормами других (основных) источников и 
правилами конкретного договора об оказании услуг связи. 
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