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Общественной палатой Российской Федерации проведена 

общественная экспертиза проекта федерального закона № 418707-6 «О 

почтовой связи» (далее – Законопроект) и проекта федерального закона № 

418736-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи принятием Федерального закона «О почтовой 

связи». 

При подготовке настоящего заключения были учтены предложения и 

замечания федерального государственного унитарного предприятия «Почта 

России» (далее – ФГУП «Почта России), Счетной палаты Российской 

Федерации, Ассоциации распространителей печатной продукции, 

общественных объединений, представителей научного и экспертного 

сообществ. 

Общественная палата Российской Федерации признает назревшую 

необходимость пересмотра законодательства, регулирующего отношения в 

области оказания услуг почтовой связи, поскольку почтовая связь как 

важнейший инструмент связи между государством и населением и один из 

основных каналов коммуникации в обществе представляет собой 

неотъемлемую часть инфраструктуры современного государства, 

обеспечивающей доступ граждан к информации и способствующей 

укреплению и развитию социальных связей.  
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Рассматриваемый Законопроект, безусловно, имеет огромную 

социальную значимость, регулируемые им вопросы в той или иной мере 

затрагивают всех граждан страны.  

В настоящее время оказание услуг почтовой связи регулируется 

Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 176-ФЗ «О почтовой связи» 

(далее – Закон о почтовой связи). Однако за прошедшие 15 лет действия 

данного Закона рынок почтовых услуг претерпел существенные изменения, в 

результате чего возникла необходимость разработки нового законодательства 

в области почтовой связи, которое опиралось бы на соответствующие 

современным реалиям подходы к регулированию оказания услуг почтовой 

связи, а также способствовало бы развитию и модернизации почтовой 

отрасли в целом. 

В связи с этим Общественная палата Российской Федерации, отмечая 

актуальность и своевременность Законопроекта и поддерживая саму идею о 

необходимости его принятия, вынуждена констатировать, что Законопроект в 

предложенной редакции нуждается в дополнительном обсуждении и 

дальнейшей детальной проработке как с точки зрения его концепции, так и с 

точки зрения формулирования конкретных нормативных положений.  

Общественная палата Российской Федерации обращает внимание на 

следующее. 

 

1. Основу концепции Законопроекта составляет деление почтовой 

связи на две самостоятельные области – универсальную почтовую связь и 

курьерскую почтовую связь.  

Как следует из части 1 статьи 5 Законопроекта, такое деление 

обусловлено предназначением, особенностями организации и условиями 

пересылки почтовых отправлений. 

При этом предполагается, что универсальная почтовая связь должна 

обеспечивать пересылку почтовых отправлений по любому почтовому 

адресу, иметь регулярный характер и быть доступной на всей территории 
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Российской Федерации (часть 2 статьи 5 Законопроекта). Особенность ее 

организации – территориально распределенная инфраструктура оператора 

почтовой связи, позволяющая обеспечить оказание услуг почтовой связи на 

всей территории России, а условия пересылки почтовых отправлений 

должны быть едины для всех пользователей услуг и определяться на основе 

нормативов, устанавливаемых Правительством Российской Федерации (части 

4 и 5 статьи 5 Законопроекта). 

Под курьерской почтовой связью понимается почтовая связь, которая 

обеспечивает пересылку почтовых отправлений на условиях и по 

территории, самостоятельно определяемых оператором курьерской почтовой 

связи. Данная разновидность почтовой связи предназначена для 

удовлетворения индивидуальных потребностей пользователей услуг 

почтовой связи, имеющих повышенные требования к срокам и (или) 

условиям пересылки почтовых отправлений (часть 6 статьи 5 

Законопроекта). 

Данным разделением почтовой связи обусловлена и структура 

Законопроекта: глава 2 посвящена универсальной почтовой связи, а глава 3 – 

курьерской почтовой связи.  

По существу деление почтовой связи на указанные отдельные области 

произведено по субъекту деятельности, а не по содержанию этой 

деятельности. Так, если оператор почтовой связи имеет лицензию на 

оказание универсальных услуг, то все оказываемые им почтовые услуги 

автоматически попадают в область универсальной почтовой связи, которая, 

как следует из Законопроекта, должна быть довольно жестко и очень 

подробно регламентирована целым рядом подзаконных нормативных актов 

(см. часть 2 статьи 6 Законопроекта), а также подлежит государственному 

тарифному регулированию (статья 11 Законопроекта). Если же оператор 

почтовой связи получил лицензию только на оказание услуг курьерской 

почтовой связи, то он может действовать на рынке в максимально свободном 

режиме на основе договора, заключаемого с пользователем услуг почтовой 
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связи (статья 38 Законопроекта). 

Весьма показательно, что каждый из принципов оказания услуг 

курьерской почтовой связи, закрепленных в статье 35 Законопроекта, 

начинается со слова «свобода», которая относится к выбору территории 

обслуживания, направлений пересылки, организации деятельности и 

ценообразованию. 

Тем самым универсальная почтовая связи противопоставляется в 

Законопроекте курьерской почтовой связи как область тотальной несвободы 

области тотальной свободы. 

Вместе с тем, почтовая связь представляет собой единый вид 

деятельности, а универсальные услуги почтовой связи должны 

рассматриваться в качестве отдельного сегмента такой деятельности в силу 

обязанности государства гарантировать их оказание в определенном объеме 

и по доступной цене. 

Так, например, по действующему законодательству универсальные 

услуги почтовой связи представляют собой услуги почтовой связи по 

удовлетворению нужд пользователей услуг почтовой связи в обмене 

письменной корреспонденцией в пределах территории Российской 

Федерации и по доступным ценам (статья 2 Закона о почтовой связи). 

Именно такой подход к универсальным почтовым услугам заложен во 

Всемирной почтовой конвенции (принята XXV Конгрессом Всемирного 

почтового союза, г. Доха, 2012 год)1. 

В частности, согласно подпункту 1.14 статьи 1 Конвенции под 

универсальной почтовой услугой понимается обеспечение на постоянной 

основе качественных основных почтовых услуг во всех пунктах на 

территории страны для всех клиентов по доступным ценам. 

В соответствии со статьей 3 Конвенции все пользователи услуг 

почтовой связи должны иметь право на доступ к универсальной почтовой 

                                                           
1 Утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.01.2014 

г. № 16-р. Далее – Конвенция. 



5 

 

услуге, которая соответствовала бы предложению постоянно 

предоставляемых на всей территории страны основных почтовых услуг по 

приемлемым ценам. 

Для этого каждая страна-член Всемирного почтового союза в рамках 

своего национального почтового законодательства или другими обычными 

средствами должна определить объем соответствующих почтовых услуг, а 

также требования по качеству и приемлемым ценам с учетом и потребностей 

населения, и своих национальных условий.  

Исходя из этого, Общественная палата Российской Федерации полагает 

необходимым в Законопроекте прямо определить виды и параметры услуг 

почтовой связи, которые будут оказываться в режиме универсальной 

почтовой услуги на всей территории Российской Федерации, а также 

установить порядок определения тарифов на указанные услуги. 

За рамками оказания универсальных услуг почтовой связи 

деятельность всех операторов почтовых услуг должна строиться по единым 

принципам, которые необходимо установить Законопроектом. 

Такой подход позволит создать максимально прозрачные правила 

предоставления универсальных услуг почтовой связи как гарантируемый 

государством минимальный стандарт удовлетворения потребностей 

населения в почтовых услугах, а также даст возможность обеспечить условия 

для развития свободного рынка иных услуг почтовой связи. 

2. Важной концептуальной идеей Законопроекта является возможность 

параллельного существования и деятельности нескольких операторов 

универсальной почтовой связи. 

Однако по действующему законодательству услуги общедоступной 

почтовой связи составляют сферу естественной монополии (абзац седьмой 

пункта 1 статьи 4 Федерального закона от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О 

естественных монополиях»), что априори подразумевает отсутствие 

конкуренции на соответствующем рынке. Законопроектом о внесении 

изменений в связи с принятием Федерального закона о почтовой связи 

consultantplus://offline/ref=A201DEFAE27E3C4FE61B292FAFE9CA06B85A869FCC314DDFC442E7F1q7RBK


6 

 

данный подход предполагается сохранить, изменения должна претерпеть 

только терминология: «услуги общедоступной почтовой связи» будут 

заменены на «услуги универсальной почтовой связи» (статья 3).  

Учитывая данное обстоятельство, а также принимая во внимание тот 

факт, что на сегодняшний день только один оператор почтовой связи, а 

именно ФГУП «Почта России» обладает инфраструктурой 2 , позволяющей 

реально обеспечить оказание универсальных услуг почтовой связи на всей 

территории Российской Федерации, вопрос о допустимости и 

целесообразности одновременного существования нескольких операторов, 

оказывающих универсальные услуги почтовой связи, по мнению 

Общественной палаты Российской Федерации, нуждается в дополнительном 

обсуждении. 

3. Также Общественная палата Российской Федерации полагает 

необходимым при подготовке Законопроекта ко второму чтению рассмотреть 

возможность включения в него норм, закрепляющих специальный статус 

национального оператора почтовой связи.  

Подобный статус может присваиваться почтовому оператору, 

обладающему инфраструктурой для оказания универсальных услуг почтовой 

связи, с целью возложения на него государством обязанности оказания 

универсальных услуг почтовой связи, а также при необходимости иных 

почтовых услуг (например, доставки подписных периодических изданий). 

Наделение указанным статусом должно сопровождаться предоставлением 

данному оператору определенных преференций со стороны государства, в 

том числе оказанием содействия со стороны органов публичной власти. 

Аналогичная практика принята в других странах БРИКС, государствах 

Европы и Америки в отношении своих национальных почтовых операторов. 

4. К числу существенных недостатков Законопроекта можно отнести 

                                                           
2 По сведениям, предоставленным ФГУП «Почта России» Общественной палате 

Российской Федерации, сеть отделений почтовой связи ФГУП «Почта России» на 

сегодняшний день объединяет 42 тысяч отделений, из которых около 30 тысяч отделений 

расположены в населенных пунктах с численностью населения менее 20 тысяч человек. 
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отсутствие в нем норм, касающихся регулирования деятельности в области 

специальной связи.  

Закон о почтовой связи в числе видов почтовой связи (статья 9 Закона) 

называет специальную связь федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего управление деятельностью в области связи, но 

практически не содержит положений, посвященных этому виду почтовой 

связи, упоминание о ней есть только в статье 22 Закона, где речь идет о том, 

что прием от юридических лиц, осуществляющих деятельность в пределах 

установленных законодательством Российской Федерации полномочий, 

почтовых отправлений, содержащих относящиеся к государственной тайне 

сведения и предметы, драгоценные металлы и драгоценные камни, а также 

изделия из них, денежные знаки Российской Федерации и иностранную 

валюту, их перевозка и доставка осуществляются силами и средствами 

специальной связи федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего управление деятельностью в области связи. 

В Общественную палату Российской Федерации поступило письмо за 

подписью Заместителя руководителя Федерального агентства связи Д.О. 

Панышева, в котором Федеральное агентство связи указывает на 

необходимость восполнить данный пробел с целью не допустить 

прекращения деятельности специальной связи по доставке секретной и 

совершенно секретной корреспонденции и грузов органов государственной 

власти, предприятий и воинских частей.  

Для этого предлагается включить в текст Законопроекта нормы (в виде 

отдельной главы), определяющие особенности деятельности по оказанию 

услуг специальной связи как самостоятельного вида почтовой связи, включая 

вопросы правового положения работников, обеспечения безопасности и 

сохранности отправлений специальной связи при их перевозке, оборота и 

применения специальных средств и оружия. 

5. В пояснительной записке к Законопроекту отмечается, что 

Законопроект разработан с учетом норм действующего законодательства и 
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международных обязательств Российской Федерации, результатов анализа 

практики их реализации, а также опыта нормативного правового 

регулирования отношений в области оказания услуг почтовой связи в других 

странах. 

Однако частью 2 статьи 34 Законопроекта при оказании услуг 

курьерской почтовой связи допускается пересылка почтовых отправлений 

установленных видов и категорий не только между пользователями услуг 

почтовой связи в Российской Федерации, но также и между пользователями в 

иностранных государствах. 

В-первых, указанное положение не соответствует Конвенции, из 

которой следует, что пересылка почтовых отправлений в иностранные 

государства осуществляется исключительно назначенным оператором в 

рамках взаимодействия с назначенным оператором соответствующей страны. 

В качестве назначенного оператора в соответствии с п. 1.9 статьи 1 

Конвенции выступает государственная или негосударственная организация, 

официально назначаемая страной-членом Всемирного почтового союза для 

обеспечения эксплуатации почтовых служб и выполнения относящихся к 

ним обязательств, вытекающих из актов Всемирного почтового союза, на 

своей территории. 

Во-вторых, рассматриваемая норма части 2 статьи 34 Законопроекта 

вступает в прямое противоречие с иными положениями Законопроекта, а 

именно: с частью 1 статьи 22, согласно которой международный почтовый 

обмен осуществляется назначенным оператором универсальной почтовой 

связи, а также с частью 5 статьи 2, определяющей, что места 

международного почтового обмена являются составной частью 

инфраструктуры оператора универсальной почтовой связи. 

Исходя из этого, Общественная палата Российской Федерации 

рекомендует исключить часть 2 статьи 34 из текста Законопроекта.  

6. Законопроектом вводится понятие почтово-банковских услуг, под 

которыми предлагается понимать «услуги оператора универсальной 
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почтовой связи, связанные с обеспечением доступа пользователей услуг 

почтовой связи к услугам кредитных организаций в отделениях почтовой 

связи» (статья 2, часть 1 статьи 26 Законопроекта).  

Предполагается, что оператор универсальной почтовой связи оказывает 

почтово-банковские услуги на основании договоров, заключаемых с 

кредитными организациями (часть 2 статьи 26 Законопроекта).  

При этом услуги, оказываемые оператором универсальной почтовой 

связи выходят за рамки просто «обеспечения доступа к услугам кредитных 

организаций», включают в себя, в частности, выдачу наличных денежных 

средств физическим лицам, услуги банковского платежного агента 

(субагента) по осуществлению перевода денежных средств и использованию 

электронных средств платежа (часть 3 статьи 26 Законопроекта).  

Указанные действия не могут рассматриваться в качестве 

самостоятельной «почтово-банковской услуги», поскольку являются 

составной частью банковской операции и подпадают под регулирование 

законодательства о банках и банковской деятельности.  

В связи с этим Общественная палата Российской Федерации считает 

включение в законопроект понятия почтово-банковских услуг и их 

регламентацию необоснованными и противоречащими действующему 

законодательству Российской Федерации. 

7. Общественная палата Российской Федерации разделяет 

озабоченность ФГУП «Почта России» в отношении норм Законопроекта, 

посвященных вопросам предоставления операторам курьерской почтовой 

связи недискриминационного доступа к инфраструктуре оператора 

универсальной почтовой связи (статья 13).  

В первую очередь такой подход ставит под угрозу обеспечение тайны 

связи и безопасности почтовых отправлений.  

Кроме того, поскольку на сегодняшний день именно ФГУП «Почта 

России» является оператором, оказывающим универсальные услуги почтовой 

связи, будут созданы условия для извлечения прибыли так называемыми 
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альтернативными почтовыми операторами за счет имущества 

государственного предприятия. 

Более правильным было бы предоставление недискриминиционного 

доступа к услугам оператора универсальной почтовой связи при наличии 

соответствующей технической возможности. 

8. Из Закона о почтовой связи (статья 29) следует, что почтовые марки 

и иные государственные знаки почтовой оплаты предназначены 

преимущественно для подтверждения оплаты универсальных услуг почтовой 

связи (в том числе и потому что позволяют отправлять письменную 

корреспонденцию посредством помещения ее в почтовый ящик, что может 

рассматриваться как одно из проявлений принципа доступности 

универсальных почтовых услуг). 

В Законопроекте указанный подход сохраняется: знаки почтовой 

оплаты рассматриваются как свидетельство оплаты пересылки почтовых 

отправлений при оказании услуг оператором универсальной почтовой связи 

(часть 1 статьи 14 Законопроекта). При этом не вполне ясно, чем обоснован 

отказ Законопроекта от сложившейся терминологии – «государственные 

знаки почтовой оплаты», учитывая то, что Конвенция рассматривает 

почтовые марки как проявление суверенитета страны-члена Всемирного 

почтового союза (пункт 2 статьи 8 Конвенции). 

Учитывая приведенные доводы, Общественная палата Российской 

Федерации полагает необходимым включить в Законопроект нормы, 

определяющие механизм контроля со стороны оператора, оказывающего 

универсальные услуги почтовой связи, за обращением государственных 

знаков почтовой оплаты. 

9. Общественная палата Российской Федерации обращает особое 

внимание на необходимость сохранения социальных функций почты и 

соответствующее этому регулирование тарифов. Законопроект содержит 

лишь один пункт (пункт 2 статьи 27), где предусмотрено оказание услуг по 

подписке оператором универсальной почтовой связи. Содержание данного 
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пункта является весьма неопределенным, тогда как вопросы организации и 

тарификации подписки имеют огромное значение для обеспечения доступа 

населения к информации. Эта часть законопроекта нуждается в 

существенной доработке. 

9. По мнению Общественной палаты Российской Федерации, в 

Законопроекте в недостаточной мере проработаны вопросы социальной 

защищенности работников почтовой связи.  

Общественная палата полагает, что предложения о расширении мер 

социальной поддержки работников почтовой связи, в том числе в сфере 

обеспечения их жильем, в области оказания содействия в получении мест в 

общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях для 

детей работников оператора почтовой связи, занятых в оказании 

универсальных услуг почтовой связи, заслуживают пристального внимания 

законодателя при подготовке Законопроекта ко второму чтению. 

10. Общественной палатой Российской Федерации также предлагается 

скорректировать статью 47 Законопроекта в части увеличения срока 

переоформления лицензии на оказание услуг почтовой связи до шести 

месяцев, так как определенный законопроектом срок для получения 

лицензии – в течение трех месяцев со дня вступления в силу данного закона 

представляется недостаточным для выполнения лицензиатом необходимых 

требований для ее получения. 

11. Общественная палата Российской Федерации обращает внимание 

на то, что в Законопроекте остались не урегулированными многие важные 

вопросы, в том числе касающиеся договора на оказание услуг почтовой 

связи, включая взаимные права и обязанности оператора почтовой связи и 

пользователя услуг, особенностей хранения и возврата почтовых 

отправлений и почтовых переводов денежных средств, вопросы 

использования транспортных средств для перевозки почтовых отправлений и 

пр. 
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12. Общественная палата Российской Федерации отмечает, что 

Законопроект в представленной редакции предполагает принятие целого ряда 

подзаконных нормативных правовых актов, как на уровне Правительства 

Российской Федерации, так и на уровне федеральных органов исполнительной 

власти (статьи 3, 5-7, 11-16, 21, 26-27, 30, 33, 36, 42 Законопроекта), в силу 

чего Законопроект в случае его принятия не будет являться законом прямого 

действия. Это создает правовую неопределенность в регулировании почтовой 

отрасли, для устранения которой понадобится проделать огромную работу, 

требующую значительных временных и организационных затрат. 

13. Общественная палата Российской Федерации считает необходимым 

отметить невысокое качество Законопроекта с точки зрения его юридической 

техники. Кроме того, текст Законопроект имеет целый ряд внутренних 

противоречий, на некоторые из которых обращалось внимание выше, а также 

отличается несистемностью изложения нормативного материала. 

На основании проведенного анализа Общественная палата Российской 

Федерации не поддерживает принятие проекта федерального закона № 

418707-6 «О почтовой связи» и проекта федерального закона  № 418736-6 «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи принятием Федерального закона «О почтовой связи» во 

втором чтении без их существенной доработки с учетом высказанных 

предложений и замечаний. 


