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В статье телекоммуникационные  сети рассматриваются как основная 
часть глобальной системы информационного общества. Они являются транс-
портной средой процессов распространения информации и передачи данных. 
Автор  анализирует  и комментирует   Закон Республики Узбекистан «О теле-
коммуникациях», делает вывод о необходимости  развивать законотворческую 
деятельность в следующих направлениях: уточнение понятийного аппарата с 
учётом современного состояния телекоммуникационной сферы; введение но-
вой классификации  сетей телекоммуникации; разработка норм закона, кото-
рые определяют порядок использования доменными именами национального 
сегмента Интернет.

Автор  делает вывод  о том, что совершенствование норм закона «О теле-
коммуникациях» позволит определить правовые механизмы полноценного и 
качественного обеспечения граждан современными телекоммуникационными 
услугами, обеспечит  устойчивое развитие национальных государств, форми-
рование инновационной экономики. 
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The article discusses telecommunications networks as a major part of the 
global information society. They serve as a transport sphere for the information 
dissemination and data communication. The author analyzes and comments upon 
the law “On Telecommunications” passed in Uzbekistan, concludes on the necessity 
to develop legislative activity in the following areas: clarification of the key notions 
taking into account the current state of the telecommunications sector, introduction 
of a new classification of telecommunication network, development of the legal 
norms that define how to use the domain name of the national Internet segment.
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Telecommunications” will determine the legal mechanisms of high-grade and quality 
to provide citizens with modern telecommunication services, will ensure sustainable 
development of the national states, the formation of an innovative economy.
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Системы телекоммуникации представ-
ляют собой важнейшую инфраструктурную 
составляющую жизни современного обще-
ства. На основе использования средств теле-
коммуникаций происходит функционирова-
ние всех без исключения сфер современной 
общественной жизни, включая такие, как: 
государственное и хозяйственное управле-
ние, банковско-финансовый сектор, системы 
новостного информирования граждан, обмен 
информацией и мн. др. С началом перехода 
многих стран к информационному обществу 
(системы взаимоотношений, основанной на 
широком использовании информационно-
коммуникационных технологий), телекомму-
никационная отрасль и система её правового 
регулирования приобрели новую роль и зна-
чение.

В поисках путей повышения эффек-
тивности реализуемых производственных 
процессов  органы государственного управ-
ления и бизнес-структуры всё чаще обра-
щаются к современным информационно-
коммуникационным технологиям. При этом 
информатизация существенно меняет и 
существо общественной жизни. Все проч-
нее входят в нашу жизнь такие понятия, как 
«электронное управление», «электронная 
демократия», «электронная информация», 
«электронная журналистика» и мн.др. При 
этом, следует отметить, что существо всех 
реализуемых комплексных решений исполь-
зования информационно-коммуникационных 
технологий основывается на телекоммуника-
ционном обмене информацией.

Сети телекоммуникаций составляют не-
отъемлемую часть глобальной системы за-
рождающегося информационного общества. 
Они являются транспортной средой процес-
сов распространения информации и пере-
дачи данных. С учётом этих особенностей, 
телекоммуникационная сфера естественным 
образом становится критически важным 
компонентом в обеспечении эффективного 
функционирования современного общества, 
элементом обеспечения устойчивого разви-
тия национальных государств, формирования 
инновационной экономики и др. Немаловаж-
ным является и тот факт, что именно через 
сети телекоммуникаций потребители полу-
чают доступ к разным услугам и информаци-
онным ресурсам. Обеспечение и расширение 

возможного доступа к системам телекомму-
никаций, с учётом его универсализации, яв-
ляется фундаментальной целью националь-
ной и глобальной политики коммуникаций. 

Практика показывает, что отрасль теле-
коммуникаций стала играть важную роль в 
формировании национальных ВВП развитых 
стран, «с начала 80-х годов прошлого века и 
к 1990 году уже составляла 2,1 % ВВП, а в 
настоящее время достигает до 5 % [3]. Для 
косвенной оценки роли телекоммуникаций в 
экономике можно обратиться к экспертным 
мнениями. Так, эксперты оценивают, что «в 
странах Европейского Союза один евро ин-
вестиций в электросвязь даёт полтора евро 
прироста ВВП, а в США один доллар инве-
стиций в телекоммуникации позволяет полу-
чить 2–6 долларов прироста ВВП. Одно рабо-
чее место в телекоммуникационной отрасли 
"порождает" 4–5 рабочих мест в других от-
раслях. С учётом того, что в сфере телеком-
муникаций сегодня занято примерно 16 млн 
специалистов, это эквивалентно 65–70 млн 
соответствующих рабочих мест в смежных 
отраслях» [3].  

Президент Республики Узбекистан  
И. А. Каримов в своём докладе на совместном 
заседании Палат Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан 12 ноября 2010 г. в качестве при-
оритетных направлений реформирования ин-
формационной сферы и обеспечения свобо-
ды слова и информации, назвал следующее: 
«Необходимо также широкое использование 
в системе государственного и общественного 
строительства современных информационно-
коммуникационных технологий, играющих 
всё более важную роль в процессах полити-
ческой модернизации. Решению этой задачи 
способствовало бы также дальнейшее совер-
шенствование норм Закона "О телекоммуни-
кациях"» [2]. 

Анализ международной практики по-
казывает, что законы, регламентирующие 
телекоммуникационную отрасль, требуют 
систематической своей актуализации. Ранее 
это в основном диктовалось быстрой сменой 
используемых в сетях телекоммуникаций 
технологий и решений, появлением прин-
ципиально новых телекоммуникационных 
услуг, изменением принципов организации 
взаимоотношений между субъектами сферы 
и др. В настоящее же время предлагаемый 



265264

Гуманитарный вектор. 2012. № 2 (30) Политология

265264

Гуманитарный вектор. 2012. № 2 (30) Политология

Президентом страны подход к понимаю ме-
ста и роли телекоммуникационной сферы в 
качестве одной из фундаментальных основ 
процесса политической модернизации си-
стемы государственного и общественного 
строительства, заставляет людей, занятых в 
информационной сфере, коренным образом 
переосмыслить свои представления и прак-
тические действия. 

Реформы в информационной сфере, 
инициируемые «Концепцией дальнейшего 
углубления демократических реформ и фор-
мирования гражданского общества в стра-
не» ведут к разработке и реализации кон-
кретной долгосрочной программы действий, 
обеспечивающей широкое внедрение во все 
сферы общественной жизни современных 
информационно-коммуникационных техно-
логий, в первую очередь создание отвечаю-
щей требованиям времени национальной 
телекоммуникационной среды и соответству-
ющей нормативно-правовой базы регулиро-
вания отношений в данной сфере, обеспечи-
вающей её неуклонное развитие.

За годы независимости в Узбекистане 
телекоммуникационная отрасль получила ак-
тивное развитие, которое многочисленными 
экспертами оценивается как одно из самых 
системных и динамичных на постсоветском 
пространстве. В результате реализации ряда 
перспективных проектов по развитию и мо-
дернизации телекоммуникационных сетей 
улучшилось состояние инфраструктуры свя-
зи, по всей стране на уровне районных цен-
тров взамен морально и технически устарев-
ших аналоговых телефонных станций введе-
ны в эксплуатацию цифровые АТС, на основе 
оптико-волоконных линий связи созданы 
высокоскоростные цифровые каналы, ведёт-
ся комплексная деятельность по расширению 
национальной телекоммуникационной сети и 
повышению надёжности её действия. Одной 
из причин достигнутых весомых результатов 
явилась разработка и принятие адекватной 
правовой базы, стимулирующей развитие 
данной отрасли, где одним из краеугольных 
законодательных актов является принятый в 
1999 г. Закон «О телекоммуникациях» [1]. 

Оценивая перспективы процесса внесе-
ния изменений и дополнений в действующую 
редакцию Закона Республики Узбекистан «О 
телекоммуникациях», следует отметить, что 

наиболее востребованной является законо-
творческая деятельность в следующих на-
правлениях:

1.Уточнение используемого понятий-
ного аппарата и внедрение новых дефи-
ниций с учётом современного состояния 
технологического развития телекомму-
никационной сферы. Нормы действующе-
го законодательства требуют приведения их 
в соответствие с современным состоянием 
теории и практики телекоммуникационной 
отрасли. Уточнение старых и ввод новых, ак-
тивно используемых категорий, позволит по-
высить актуальность закона, формировать на 
их основе более эффективную систему обще-
ственных отношений в телекоммуникацион-
ной сфере.

2. Устранение имеющихся правовых 
коллизий норм закона с действующим за-
конодательством. Актуальной задачей со-
вершенствования Закона «О телекоммуни-
кациях» является задача его гармонизации 
с действующим законодательством, устра-
нение имеющихся правовых коллизий, и в 
частности внесение соответствующих редак-
ционных изменений в нормы, общеправовое 
действие которых было изменено другими 
законодательными актами в связи с прини-
маемыми мерами по упорядочению деятель-
ности субъектов предпринимательства.

3. Разработка и включение в Закон 
норм, определяющих порядок пользования 
адресным пространством и доменными 
именами национального сегмента всемир-
ной информационной сети Интернет. На 
сегодняшний день сеть Интернет сформиро-
валась в качестве не имеющей аналогов, до-
ступной и востребованной широким кругом 
пользователей информационной системы. 
Трудно переоценить её значение для даль-
нейшего эффективного развития всех сфер 
социально-экономической жизни. В этой 
связи следует законодательным образом 
определить порядок пользования адресным 
пространством и доменными именами на-
ционального сегмента всемирной информа-
ционной сети Интернет как неотъемлемой 
частью национального информационного 
пространства, а также определить процедуры 
его администрирования.

4. Введение новой, отвечающей реали-
ям практики эксплуатации, классифика-
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ции сетей телекоммуникаций. Упорядочи-
вание действующей системы классификации 
сетей телекоммуникаций позволит создать 
основу для качественного улучшения состоя-
ния эксплуатируемых и строящихся сетей те-
лекоммуникаций органов государственного 
и хозяйственного управления, за счёт опти-
мизации порядка документирования инфор-
мации, специализации процессов формиро-
вания информационных ресурсов и создания 
информационных систем и др.

Вносимые изменения и дополнения в 
закон должны учитывать также и основные 
современные тенденции развития сетей теле-
коммуникаций:

1. Цифровизация – переход к передаче 
цифровых сигналов, что обеспечивает вы-
сокую помехоустойчивость передачи, повы-
шает её качество и надежность, существенно 
сокращает вес и габариты эксплуатируемого 
оборудования.

2. Глокализация – параллельная реали-
зация двух разнонаправленных процессов: 
глобализация – участие в глобальных теле-
коммуникационных сетях и локализация – 
развитие сетей местной связи. 

3. Персонализация – привязка оказывае-
мых услуг не к месту нахождения терминала 
(телефонный аппарат, телевизор и т. п.), а к 
персоне, человеку, пользователю терминала.

4. Ковергенция  – процесс перспективно-
го развития телекоммуникаций в рамках про-
екта сетей последующих поколений, заклю-

чающийся в обеспечении реализации общих 
архитектурных принципов телекоммуника-
ционных сетей, поддержки единых совме-
стимых протоколов аппаратно-программных 
средств телекоммуникаций, реализации еди-
ных подходов к использованию телекомму-
никационных технологий и предоставлению 
телекоммуникационных услуг.

5. Мобильность – возможность предо-
ставления телекоммуникационных услуг не 
только пользователям фиксированных сетей 
связи, но и мобильным пользователям.

6. Интеграция – объединение в одном 
цифровом потоке цифровых сигналов разно-
родного трафика.

Реализация мер по совершенствованию 
норм закона «О телекоммуникациях» позво-
лит определить правовые механизмы полно-
ценного и качественного обеспечения граж-
дан современными телекоммуникационными 
услугами, обеспечит дальнейшее развитие 
информатизации и сетей телекоммуникаций, 
совершенствование современного рынка 
телекоммуникационных, информационно-
производственных услуг связи, передачи и 
распространения данных.

В целом же принятие данного закона 
должно обеспечить повышение эффективно-
сти системы общественного и государствен-
ного строительства путём широкого внедре-
ния в деятельность их субъектов современ-
ных информационно-коммуникационных 
технологий.
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