
 

Заключение 

Общественной палаты Российской Федерации  

по результатам общественной экспертизы проекта федерального закона  

№ 546865-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

 

Общественной палатой Российской Федерации (далее – Общественная 

палата) проведена общественная экспертиза проекта федерального закона  

№ 546865-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (далее – законопроект, проект федерального закона).  

Заключение Общественной палаты подготовлено по результатам 

прошедшего 7 октября 2020 года публичного обсуждения законопроекта с 

учетом поступивших в Общественную палату мнений, выводов, предложений и 

рекомендаций членов Общественной палаты, общественных палат субъектов 

Российской Федерации, привлеченных к обсуждению общественных экспертов, 

в том числе членов Научно-консультативного совета при Общественной палате. 

Законопроект внесен в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации 12 сентября 2018 года членами Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко, Л.Н. Боковой, 

И.А. Гехт, А.А. Клишасом, А.А. Турчаком и депутатами Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации Т.В. Касаевой, П.О. 

Толстым, С.Н. Коткиным, Е.А. Митиной (https://sozd.duma.gov.ru/bill/546865-7). 

25 сентября 2019 года проект федерального закона принят Государственной 

Думой Федерального Собрания Российской Федерации в первом чтении. 

Согласно пояснительной записке законопроект подготовлен во 

исполнение пункта 4 перечня поручений Президента Российской Федерации 

В.В. Путина от 23 августа 2017 года № Пр-1650 по итогам встречи с 

представителями социально ориентированных, благотворительных организаций 

и волонтерского движения в части подготовки предложений о мерах по 

обеспечению оперативного поиска пропавших людей путем определения 

местоположения принадлежащих им мобильных устройств на основе 

геолокационных данных. 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/546865-7
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Эффективным способом реализации поисковых мероприятий является 

использование сведений о месте нахождения абонента в сети подвижной 

радиотелефонной связи, в том числе до того момента, как он остался без связи. 

Однако Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи» (далее 

– Федеральный закон № 126-ФЗ) и Федеральным законом от 12 августа 1995 

года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – 

Федеральный закон № 144-ФЗ) не урегулирован порядок получения таких 

сведений правоохранительными органами, что не позволяет им использовать 

указанную информацию при организации поиска пропавших людей. 

В соответствии с положениями законопроекта к сведениям об 

оказываемых абонентам услугах связи предлагается отнести сведения баз 

данных систем расчета за оказанные услуги связи, в том числе о соединениях, 

трафике и платежах абонента, а также сведения о месте нахождения 

радиоэлектронных средств оператора связи, с помощью которых 

осуществляется подключение пользовательского оборудования абонента к сети 

подвижной радиотелефонной связи (координаты базовой станции), и 

положении пользовательского оборудования абонента относительно 

радиоэлектронных средств (сектор базовой станции, направление движения 

абонента и его удаленность от базовой станции). Предполагается, что доступ к 

сведениям о месте нахождения радиоэлектронных средств оператора связи, с 

помощью которых осуществляется подключение пользовательского 

оборудования абонента к сети подвижной радиотелефонной связи, и положении 

пользовательского оборудования абонента относительно радиоэлектронных 

средств уполномоченных государственных органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности 

Российской Федерации, будет осуществляться без судебного решения в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 4 перечня поручений Президента Российской 

Федерации В.В. Путина от 1 сентября 2020 года № Пр-1395 по итогам встречи с 

членами Общественной палаты Российской Федерации, состоявшейся 25 июня 
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2020 года, Правительству Российской Федерации совместно с Государственной 

Думой Федерального Собрания Российской Федерации и Общественной 

палатой  поручено обеспечить доработку законопроекта, предусматривающего 

определение местоположения оконечного оборудования абонентов в сети 

подвижной радиоэлектронной связи в целях оперативного поиска пропавших 

без вести людей.  

Поддерживая в целом концепцию законопроекта, направленную на 

обеспечение оперативного поиска пропавших людей, участники общественной 

экспертизы сформировали также предложения и замечания, которые, по их 

мнению, необходимо учесть при доработке законопроекта. 

1. В абзаце шестом проектируемого пункта 1 статьи 53 Федерального 

закона № 126-ФЗ (статья 1 законопроекта) предусматривается возможность 

передачи сведений о месте нахождения радиоэлектронных средств оператора 

связи, с помощью которых осуществляется подключение пользовательского 

оборудования абонента к сети подвижной радиотелефонной связи, и положении 

пользовательского оборудования абонента относительно радиоэлектронных 

средств уполномоченным государственным органам, осуществляющим 

оперативно-розыскную деятельность, или обеспечение безопасности 

Российской Федерации, без решения суда в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

В соответствии с частью 1 статьи 23 Конституции Российской Федерации 

каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. Согласно части 2 

названной статьи каждый имеет право на тайну переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого 

права допускается только на основании судебного решения. 

Конституционный Суд Российской Федерации сформулировал правовую 

позицию, согласно которой информацией, составляющей охраняемую 

Конституцией Российской Федерации и действующими на территории 

Российской Федерации законами тайну телефонных переговоров, считаются 
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любые сведения, передаваемые, сохраняемые и устанавливаемые с помощью 

телефонной аппаратуры, включая данные о входящих и исходящих сигналах 

соединения телефонных аппаратов конкретных пользователей связи, для 

доступа к которым необходимо получение судебного решения (определения от 2 

октября 2003 года № 345-О и от 21 октября 2008 года № 528-О-О). 

В соответствии с частью 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации 

права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным 

законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 

других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

Учитывая изложенное, представляется, что условия и порядок 

предоставления сведений о месте нахождения радиоэлектронных средств 

оператора связи, с помощью которых осуществляется подключение 

пользовательского оборудования абонента к сети подвижной радиотелефонной 

связи, и положении пользовательского оборудования абонента относительно 

радиоэлектронных средств могут быть урегулированы исключительно 

федеральным законом, что исключает возможность регламентации указанных 

правоотношений на уровне подзаконного акта Правительства Российской 

Федерации. 

Кроме того, участники общественной экспертизы обратили внимание на 

несогласованность положений абзаца шестого проектируемого пункта 1 статьи 

53 Федерального закона № 126-ФЗ (статья 1 законопроекта) и положений 

проектируемого абзаца одиннадцатого статьи 8 Федерального закона № 144-ФЗ 

(статья 2 законопроекта), в соответствии с которым получение у оператора 

подвижной радиотелефонной связи сведений о месте нахождения 

радиоэлектронных средств оператора связи, с помощью которых 

осуществляется подключение пользовательского оборудования абонента к сети 

подвижной радиотелефонной связи, и положении пользовательского 

оборудования абонента относительно радиоэлектронных средств 

осуществляется без судебного решения на основании мотивированного 
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постановления одного из руководителей органа, осуществляющего 

оперативно-розыскную деятельность. 

Учитывая изложенное, представляется необходимым устранить 

указанные внутренние противоречия, содержащиеся в законопроекте, в связи с 

чем проектируемый абзац шестой части 1 статьи 53 Федерального закона         

№ 126-ФЗ нуждается в существенной доработке. 

2. Проектируемые в законопроекте абзац шестой пункта 1 статьи 53 

Федерального закона № 126-ФЗ и абзац одиннадцатый статьи 8 Федерального 

закона № 144-ФЗ предусматривают передачу оператором подвижной 

радиотелефонной связи или получение у оператора подвижной 

радиотелефонной связи сведений о месте нахождения радиоэлектронных 

средств оператора связи, с помощью которых осуществляется подключение 

пользовательского оборудования абонента к сети подвижной радиотелефонной 

связи, и положении пользовательского оборудования абонента относительно 

радиоэлектронных средств. 

Участники общественной экспертизы отметили, что указанные 

проектируемые нормы не будут способствовать решению проблемы 

оперативного поиска пропавших людей, так как сведения о положении 

пользовательского оборудования абонента относительно радиоэлектронных 

средств оператора связи имеют очень низкую точность, недостаточную для 

поиска и спасения людей в природной среде. Как отметили в ходе 

общественной экспертизы эксперты, каждая вышка сотового оператора имеет 

несколько излучателей. Если оператор предоставляет только координаты 

вышки и азимут одного излучателя, радиус поиска может оказаться слишком 

большим. В частности, в природной среде погрешность точности определения 

местоположения абонентов на основании сведений о положении 

пользовательского оборудования абонента относительно радиоэлектронных 

средств оператора может составлять от 1 до 10 км.  

В целях решения указанной проблемы представляется целесообразным 

предусмотреть возможность передачи оператором подвижной радиотелефонной 
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связи (абзац шестой проектируемого пункта 1 статьи 53 Федерального закона 

№ 126-ФЗ) или получение у оператора подвижной радиотелефонной связи 

(проектируемый абзац одиннадцатый статьи 8 Федерального закона № 144-ФЗ) 

следующих сведений: 

− о месте нахождения радиоэлектронных средств оператора связи, с 

помощью которых осуществляется подключение пользовательского 

оборудования абонента к сети подвижной радиотелефонной связи (координаты 

базовой станции), и положении пользовательского оборудования абонента 

относительно радиоэлектронных средств (сектор базовой станции, направление 

движения абонента и его удаленность от базовой станции с точностью до 500 

метров);  

− географические координаты пользовательского оборудования 

абонента, определяемые с использованием систем GPS/ГЛОНАСС и 

передаваемые оператору подвижной радиотелефонной связи по каналу связи
1
. 

3. Проектируемый пункт 1 статьи 53 Федерального закона № 126-ФЗ 

(статья 1 законопроекта) содержит нормы, предусматривающие возможность 

передачи третьим лицам сведений об абонентах – физических лицах или 

пользователях услугами связи абонента – юридического лица либо 

индивидуального предпринимателя и оказываемых им услугах связи только с 

их согласия, выраженного посредством совершения действий, однозначно их 

идентифицирующих и позволяющих достоверно установить их волеизъявление 

(абзац четвертый). При этом обязанность предоставить доказательство 

получения такого согласия возлагается на оператора связи (абзац пятый).  

Положения законопроекта также предусматривают, что требования к 

форме и порядку предоставления такого согласия устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти в области связи (абзац четвертый 

проектируемого пункта 1 статьи 53 Федерального закона № 126-ФЗ). 

                                                           
1
 В случае, если в пользовательском оборудовании имеется модуль GPS/ГЛОНАСС. 
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Следует отметить, что в соответствии с положениями пункта 1 статьи 44 

Федерального закона № 126-ФЗ на территории Российской Федерации услуги 

связи оказываются операторами связи пользователям услугами связи на 

основании договора об оказании услуг связи, заключенного в соответствии с 

гражданским законодательством и правилами оказания услуг связи. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 44 Федерального закона № 126-ФЗ 

правила оказания услуг связи утверждаются Правительством Российской 

Федерации. Правилами оказания услуг связи регламентируются 

взаимоотношения пользователей услугами связи и операторов связи при 

заключении и исполнении договора об оказании услуг связи, порядок 

идентификации пользователей услугами связи по передаче данных и 

предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и используемого ими оконечного оборудования, а также порядок и 

основания приостановления оказания услуг связи по договору и расторжения 

такого договора, особенности оказания услуг связи, права и обязанности 

операторов связи и пользователей услугами связи, форма и порядок расчетов за 

оказанные услуги связи, порядок предъявления и рассмотрения жалоб, 

претензий пользователей услугами связи, ответственность сторон. 

С учетом вышеизложенного представляется целесообразным дополнить 

статью 1 законопроекта новым пунктом, предусматривающим внесение 

изменений в пункт 2 статьи 44 Федерального закона № 126-ФЗ и 

устанавливающим, что правилами оказания услуг связи регулируются также 

случаи, при которых в целях устранения угрозы жизни, здоровью 

пользователей услуг связи возможна передача уполномоченным лицам 

сведений об абонентах – физических лицах или пользователях услугами связи 

абонента – юридического лица либо индивидуального предпринимателя и 

оказываемых им услугах связи с согласия пользователя или иного доверенного 

лица, указанного пользователем услуг связи при заключении договора об 

оказании услуг. 
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4. Принимая во внимание то, что пропавшие граждане могут оказаться 

на территориях вне зоны действия покрытия сети связи, представляется 

целесообразным предусмотреть возможность наделения правом 

предоставления согласия на получение уполномоченными государственными 

органами и добровольческими (волонтерскими) организациями, 

занимающимися поиском пропавших без вести людей, информации о 

соединениях абонентского устройства, находящегося у пропавшего лица, с 

иными абонентами и (или) их абонентскими устройствами, иным 

оборудованием, а также о местоположении данного абонентского устройства 

родственников пропавших лиц, подавших заявление о розыске. 

5. Участники общественной экспертизы выразили обоснованные 

опасения, что, предоставление права уполномоченным государственным 

органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность или 

обеспечение безопасности Российской Федерации, запрашивать сведения о 

местонахождении абонента от оператора связи без разрешения суда создаст 

условия неограниченного усмотрения со стороны должностных лиц в процессе 

правоприменения, что может привести к злоупотреблениям ими своими 

должностными полномочиями и нарушению конституционных прав и свобод 

граждан. 

Следует отметить, что Федеральным законом от 2 августа 2019 года       

№ 311-ФЗ в статью 8 Федерального закона № 144-ФЗ внесены изменения, 

регулирующие создание правовых условий для осуществления оперативного 

поиска без вести пропавших несовершеннолетних на основе геолокационных 

данных принадлежащего несовершеннолетнему абонентского устройства или 

иного оборудования и предусматривающие: 

− получение сообщения о без вести пропавшем несовершеннолетнем; 

− письменное согласие одного из родителей несовершеннолетнего 

или лиц, их заменяющих;  

− мотивированное постановление руководителя органа, 

осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, вынесенное в течение 
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24 часов с момента поступления сообщения о без вести пропавшем 

несовершеннолетнем;  

− получение информации о соединениях абонентского устройства, 

находящегося у несовершеннолетнего, с иными абонентами и (или) их 

абонентскими устройствами, иным оборудованием, а также о местоположении 

данного абонентского устройства путём снятия информации с технических 

каналов связи с обязательным уведомлением суда (судьи) в течение 24 часов;  

− вынесение в течение 48 часов с момента начала проведения 

оперативно-розыскного мероприятия судебного решения и его получения 

органом, осуществляющим соответствующее оперативно-розыскного 

мероприятие; 

− прекращение проведения оперативно-розыскного мероприятия 

органом, его осуществляющим, в случае отсутствия в течение 48 часов с 

момента начала его проведения судебного решения о проведении такого 

оперативно-розыскного мероприятия.  

Представляется, что в совокупности с нормой, установленной в абзаце 14 

статьи 5 Федерального закона № 144-ФЗ, в соответствии с которой при 

нарушении органом (должностным лицом), осуществляющим оперативно-

розыскную деятельность, прав и законных интересов физических и 

юридических лиц вышестоящий орган, прокурор либо судья в соответствии с 

законодательством Российской Федерации обязаны принять меры по 

восстановлению этих прав и законных интересов, возмещению причиненного 

вреда, указанный выше алгоритм действий будет гарантировать 

ответственность должностных лиц уполномоченных государственных органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность или обеспечение 

безопасности Российской Федерации, за злоупотребление должностными 

полномочиями при проведении оперативно-розыскных мероприятий, а также 

позволит минимизировать возможные риски нарушения конституционных прав 

и свобод граждан. 
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Учитывая изложенное, представляется целесообразным аналогичный 

порядок действий, предусмотренный в статье 8 Федерального закона № 144-ФЗ 

в целях осуществления оперативного поиска без вести пропавших 

несовершеннолетних, предусмотреть также при установлении правовых норм 

для осуществления оперативного поиска без вести пропавших всех категорий 

граждан на основе геолокационных данных принадлежащего гражданину 

абонентского устройства или иного оборудования. 

6. Проектируемый абзац одиннадцатый статьи 8 Федерального закона 

№ 144-ФЗ (статья 2 законопроекта) содержит норму, в соответствии с которой 

получение сведений о соединениях абонентского устройства, находящегося у 

пропавшего лица, с иными абонентами и (или) их абонентскими устройствами, 

иным оборудованием, а также о местоположении данного абонентского 

устройства допускается только по основанию, предусмотренному пунктом 4 

части 2 статьи 7 Федерального закона № 144-ФЗ. Однако проектируемый абзац 

шестой пункта 1 статьи 53 Федерального закона № 126-ФЗ (статья 1 

законопроекта) не предусматривает такого ограничения. 

Данное внутреннее противоречие положений законопроекта может 

привести к существенным затруднениям в процессе правоприменения. 

Учитывая изложенное, представляется необходимым согласовать между 

собой указанные выше проектируемые нормы. 

7. К законопроекту имеется также замечание юридико-технического 

характера. 

Так, статья 53 Федерального закона № 126-ФЗ регулирует вопросы 

содержания баз данных об абонентах операторов сотовой связи. Исходя из 

содержания проектируемого абзаца шестого пункта 1 статьи 53 Федерального 

закона № 126-ФЗ, с учетом обоснований, изложенных в пункте 1 настоящего 

заключения, представляется целесообразным абзац шестой из проектируемого 

пункта 1 статьи 53 Федерального закона № 126-ФЗ исключить, дополнив при 

этом статью 64 Федерального закона № 126-ФЗ, которая регулирует 

обязанности операторов связи и ограничение прав пользователей услугами 
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связи при проведении оперативно-розыскных мероприятий, мероприятий по 

обеспечению безопасности Российской Федерации и осуществлении 

следственных действий, положением об обязанности операторов связи 

предоставлять уполномоченным государственным органам, осуществляющим 

оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности 

Российской Федерации, без решения суда в порядке, установленном 

Федеральным законом № 144-ФЗ (с учетом обоснований, изложенных в пункте 

5 настоящего заключения), сведения о месте нахождения радиоэлектронных 

средств оператора связи, с помощью которых осуществляется подключение 

пользовательского оборудования (оконечного оборудования) абонента к сети 

подвижной радиотелефонной связи, и о положении пользовательского 

оборудования (оконечного оборудования) абонента относительно 

радиоэлектронных средств оператора связи и иных сведений, предусмотренных 

в пункте 2 настоящего заключения. 

8. В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 14 июня 1994 

года № 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального 

Собрания» федеральные законы вступают в силу по истечении десяти дней 

после дня их официального опубликования, если самими законами не 

установлен другой порядок вступления их в силу. 

Проектируемые в статье 1 законопроекта положения предусматривают 

необходимость установления: 

− федеральным органом исполнительной власти в области связи 

требований к форме и порядку предоставления согласия на предоставление 

третьим лицам сведений об абонентах-физических лицах или пользователях 

услуг связи абонента-юридического лица либо индивидуального 

предпринимателя и оказываемых им услугах связи; 

− Правительством Российской Федерации порядка предоставления 

уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно-
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розыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской 

Федерации, без решения суда сведений о месте нахождения радиоэлектронных 

средств оператора связи, с помощью которых осуществляется подключение 

пользовательского оборудования абонента к сети подвижной радиотелефонной 

связи, и положении пользовательского оборудования абонента относительно 

радиоэлектронных средств. 

Учитывая высокую социальную значимость вопросов, регулирование 

которых планируется осуществлять на подзаконном уровне, участники 

общественной экспертизы обратили внимание на необходимость привлечения 

широкого круга профессиональных и экспертных сообществ к разработке 

указанных проектов нормативных правовых актов и обеспечения их 

общественного обсуждения в установленном порядке. 

В указанных подзаконных нормативных правовых актах представляется 

необходимым сформулировать единые технические требования для всех 

операторов сотовой связи по предоставлению информации, предусмотренной в 

законопроекте (с учетом предложений и замечаний, изложенных в настоящем 

заключении), в том числе с возможностью использования специальных 

технических средств.  

Важным также представляется предусмотреть процедуру передачи 

информации о местонахождении абонента добровольческим поисковым 

организациям и аварийно-спасательным формированиям, занимающимися 

поиском пропавших без вести людей. 

Учитывая изложенное, представляется целесообразным дополнить 

законопроект статьей, регулирующей порядок вступления законопроекта в силу 

с учетом необходимости установления сроков, требуемых для разработки и 

принятия в установленном порядке соответствующих подзаконных 

нормативных правовых актов. 

9. Участники общественной экспертизы отмечают, что в случае 

принятия законопроекта потребуется внесение изменений в Правила 

взаимодействия операторов связи с уполномоченными государственными 
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органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27 

августа 2005 года № 538, в части расширения перечня данных, содержащихся в 

базе данных операторов связи (пункт 14 Правил). В связи с чем перечень актов 

федерального законодательства, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

законопроекта, требует внесения соответствующего дополнения. 

 

На основании вышеизложенного Общественная палата Российской 

Федерации, концептуально поддерживая принятие проекта федерального 

закона № 546865-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», рекомендует учесть вышеуказанные 

замечания и предложения при его подготовке к рассмотрению 

Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

во втором чтении. 


