
УТВЕРЖДЕНЫ  
Приказом гендиректора УзАСИ  

от 06.02.2006 г. N 35, 
зарегистрированным МЮ  

21.02.2006 г. N 1547 

ПРАВИЛА 

пользования радиосвязью 

в Республике Узбекистан 

Настоящие Правила в соответствии с Законом Республики Узбекистан "О 
радиочастотном спектре", постановлениями Кабинета Министров Республики Узбекистан 
от 10 июля 1998 года N 293 "О дополнительных мерах по повышению эффективности 

использования частотного спектра, формирования и распространения телерадиопрограмм 
и передачи данных" и от 10 апреля 2015 года N 87 "Об утверждении Положения о 

Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики 
Узбекистан" определяют порядок пользования радиосвязью в Республике Узбекистан. 

§ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1. Настоящие Правила распространяются на все виды радиосвязи (за исключением 
сетей подвижной радиосвязи общего пользования), осуществляемые юридическими и 

физическими лицами (в том числе иностранными) на территории Республики Узбекистан.  
2. Настоящие Правила не распространяются на радиосвязь дипломатических 

представительств и консульских учреждений и приравненных к ним представительств 

международных организаций иностранных государств на территории Республики 
Узбекистан. 

§ 2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ 
СРЕДСТВ РАДИОСВЯЗИ 

3. Каждое радиоэлектронное средство (далее - РЭС) может устанавливаться и 

эксплуатироваться только в соответствии с разрешениями, выданными радиочастотными 
органами в порядке, установленном законодательством. 

4. Порядок использования радиочастотного спектра определяется Республиканским 
советом по радиочастотам (далее - РСРЧ), являющимся межведомственным 
коллегиальным органом по координации работ в сфере регулирования использования 

радиочастотного спектра Республики Узбекистан.  
4-1. Радиочастотными органами являются Министерство по развитию 

информационных технологий и коммуникаций, Министерство обороны и Служба 
национальной безопасности Республики Узбекистан. 

Радиочастотные органы, наряду с другими министерствами, государственными 

комитетами и ведомствами, входят в состав РСРЧ и являются его членами. 
5. Юридические и физические лица, использующие средства радиосвязи, должны 

соблюдать установленные правила и условия использования средств радиосвязи, 
оговоренные в договоре пользования, заключаемом с радиочастотным органом при 
оформлении разрешительных документов и обеспечивать соответствие используемых 

средств радиосвязи установленным нормам на радиоизлучения. 
§ 3. ПРЕКРАЩЕНИЕ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ  

ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ ПОЛЬЗОВАНИЯ  
РАДИОЧАСТОТНЫМ СПЕКТРОМ  

6. Радиочастотные органы при условиях, связанных с особенностями эксплуатации 

радиоэлектронных средств, а также возможностью использования отдельных радиочастот, 
вправе в установленном порядке прекратить, приостановить или ограничить их 

использование. 
7. Радиочастотные органы и Государственная инспекция по надзору в сфере связи, 

информатизации и телекоммуникационных технологий в установленном порядке могут 

запрещать эксплуатацию радиоэлектронных средств, в случае их несоответствия 



установленным стандартам и техническим нормам, необеспечения безопасности граждан, 
охраны окружающей среды, а также при особых обстоятельствах.  

8. РСРЧ также вправе приостановить или ограничить право пользования 

радиочастотным спектром по времени и (или) территории в случаях, предусмотренных 
законодательством. 

9. Информация о приостановлении или ограничении права пользования 
радиочастотным спектром доводится в письменном виде до заинтересованных 
министерств, ведомств и радиочастотных органов, а также юридических и физически х 

лиц. 
10. Радиочастотные органы вправе использовать РЭС пользователей 

радиочастотного спектра в целях обеспечения безопасности государства, ликвидации 
стихийных бедствий или их последствий. 

11. Ограничения эксплуатации РЭС вводятся радиочастотными органами на 

закрепленных за ними полосах радиочастот.  
§ 4. СИГНАЛЫ ОПОЗНАВАНИЯ 

12. Все РЭС, независимо от их ведомственной принадлежности, работающие в 
приемопередающем голосовом режиме, должны передавать сигналы опознавания: 

в аналоговых системах радиосвязи - радиопозывные, присвоенные им 

соответствующим радиочастотным органом; 
в цифровых системах радиосвязи - сведения (идентификатор) о передающей станции 

(сети) в виде, соответствующем используемому стандарту радиосвязи. 
13. Радиообмен должен осуществляться только с использованием присвоенных 

радиопозывных, передаваемых при открытии или окончании связи в аналоговых системах 

радиосвязи, либо цифровых идентификаторов станции в цифровых системах радиосвязи. 
§ 5. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ОТКРЫТЫМИ  

КАНАЛАМИ РАДИОТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ 
15. Юридическим и физическим лицам при использовании средств радиосвязи 

запрещается: 

перехват радиопередач (радиопереговоров), не предназначенных для общего 
использования населением; 

разглашать содержание, факт существования, опубликовывать или использовать без 
разрешения любые сведения, полученные в результате случайного приема 
(радиоперехвата), не предназначенных для них радиопередач (радиопереговоров);  

передавать сообщения, прямо или косвенно касающиеся сведений, составляющих 
государственную, военную, служебную или коммерческую тайны; 

использовать радиосредства, не имеющие разрешения на эксплуатацию 
радиочастотных органов. 

16. Руководители предприятий, учреждений и организаций, имеющие средства 

радиосвязи, обязаны: 
разработать и утвердить инструкцию, определяющую правила пользования 

внутриведомственной радиосвязью; 
составлять список лиц, которые пользуются внутриведомственной радиосвязью; 
обеспечить знание соответствующими лицами инструкций, регламентирующих 

использование средств радиосвязи, и предупредить под роспись об ответственности за их 
нарушение; 

обеспечить режим охраны средств радиосвязи, исключающий доступ посторонних 
лиц и возможность использования ими этих средств. 

§ 6. ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ РАДИООБМЕНА 

17. Правила ведения радиообмена разрабатываются применительно к особенностям 
конкретных радиослужб и радиосетей организациями, ответственными за осуществление 

деятельности этих радиослужб и радиосетей. 



18. Правила ведения радиообмена должны соответствовать требованиям Регламента 
радиосвязи Международного союза электросвязи. 

§ 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

19. Лица, виновные в нарушениях настоящих Правил, несут ответственность в 
соответствии с законодательством. 

§ 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
20. Настоящее Положение согласовано с Министерством обороны Республики 

Узбекистан и Службой Правительственной связи Кабинета Министров Республики 

Узбекистан: 
"Собрание законодательства Республики Узбекистан",  

2006 г., N 8, ст. 59 


