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Телеком право сегодня → 

Телеком законодательство Украины.  
Реалии и перспективы. 

Пригнанная из Европы иномарка 2003 года выпуска c обширным 
национальным тюнингом. 

Едет, но все время требует ремонта. 
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Телеком право сегодня 

Немного об украинском праве и ассоциациях, которые оно вызывает. 
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Телеком законодательство Украины.  
Реалии и перспективы. 

Изменения неизбежны, поскольку: 

• Необходимо выполнять условия Соглашения об ассоциации с ЕС; 

• Фактор телекоммуникационной отрасли в росте ВВП страны играет 
всё большую роль. 
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Телеком законодательство Украины.  
Реалии и перспективы. 

Чего можно ожидать? 

 Либерализация доступа на рынок: 

o Лицензируются только ограниченные ресурсы: РЧР и НР. 
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Телеком законодательство Украины.  
Реалии и перспективы. 

Чего можно ожидать? 

Роль конкурентного законодательства  
в регулировании телеком рынка существенно увеличивается: 

o НКРСИ будет применять подходы конкурентного законодательства в целях ex ante 
регулирования; 

o АМКУ будет применять конкурентное законодательство в целях ex post 
регулирования. 
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Чего можно ожидать? 

LIKED BY FEW 

HATED BY MANY 

RESPECTED BY ALL 

Роль телеком-регулятора увеличится: 

o Расширение задач для НКРСИ 

o Увеличение полномочий 

o Усиление независимости 
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Телеком законодательство Украины.  
Реалии и перспективы. 

Альтернативный взгляд 

отдельных юристов на 

независимость  

регулятора в разный  

период времени его  

деятельности 

Иногда было так… 
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Альтернативный взгляд 

отдельных юристов на 

независимость  

регулятора в разный  
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деятельности 

А иногда было и так… 
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Телеком законодательство Украины.  
Реалии и перспективы. 

Процесс «окультуривания» телеком-права непрост и результаты часто могут 
разочаровывать.   
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Контакты 

+380 44 359 08 96 | office@juscutum.com | juscutum.com 

Киев, б-р Тараса Шевченко, 27А 

365 дней в году посвящаем телекоммуникациям 
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