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ВВЕДЕНИЕ 
 

В последние годы российское государство неукоснительно наступает на права 

граждан, в том числе усиливая контроль над тайной связи. В результате таких 

действий государство получает практически неограниченный доступ к 

персональным данным, содержанию переписки, телефонных переговоров, 

интернет - соединений своих граждан. 

20 июля 2016 года в России вступил в силу «пакет Яровой», состоящий из двух 

законов
1
.  Прежде всего, данный нормативный акт направлен на легализацию на 

уровне закона уже существующих систем контроля за поведением граждан в сети 

Интернет, прослушивания телефонных переговоров, а также устанавливает 

законодательные требования к системе контроля за действиями граждан в сети 

Интернет, в том числе требования к провайдерам оказания услуг доступа к сети 

Интернет. 

 Усиливающаяся в России тенденция контроля государства за частной жизнью 

своих граждан вызывает многочисленные вопросы со стороны правозащитного 

сообщества, поскольку такое вмешательство в право граждан на тайну переписки 

(на уважение частной жизни) в России не соответствует международным 

требованиям, документам Организации Объединенных Наций, Европейского Суда 

по правам человека. 

 С одной стороны, в целях борьбы с преступностью государство на 

основаниях и в порядке, четко сформулированных в законе, вправе нарушать тайну 

связи граждан, получая информацию о планирующихся или совершаемых 

преступлениях.  

С другой стороны, при отсутствии эффективной системы судебной власти, 

невозможности гражданам узнать о том, что их прослушивают, и в случае 

незаконного использования системы контроля за тайной их связи потребовать 

прекратить такие действия в судебном порядке, тотальный контроль государства за 

частной жизнью граждан становится неоправданным и произвольным, что 

свидетельствует о необоснованном вмешательстве государства в частную жизнь 

своих граждан.  

Только целями борьбы с терроризмом, которые не могут быть достигнуты 

всеобщим контролем за своими гражданами, оправдать тотальный контроль 

государства за частной жизнью своих граждан невозможно.  

Все, кто может стать жертвой такого контроля, должны иметь гарантии 

защиты от произвольного вмешательства, которые в России отсутствуют. 

                                                 
1
 Федеральный закон от 6 июля 2016г. №374-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной 

безопасности»; Федеральный закон от 6 июля 2016г. №375-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части установления 

дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности». 
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Настоящий доклад стал первым аналитическим исследованием, 

раскрывающим как с фактической, так и с правовой позиций влияние «пакета 

Яровой» на гражданскую активность. Он посвящен новейшей истории становления 

института контроля государства за частной жизнью своих граждан в области тайны 

связи, новелл «пакета Яровой», возможных путях его реализации, а также 

соотношению норм европейских стандартов и требований «пакета Яровой» в свете 

принятия Европейским судом по правам человека постановления «Роман Захаров 

против России», которое установило отсутствие гарантий для граждан России от 

необоснованного вмешательства государства в тайну их связи, составляющей 

неотъемлемую часть частной жизни. Кроме того, доклад содержит рекомендации 

гражданским активистам по обеспечению своей информационной безопасности в 

современных условиях.  

Вся информация, изложенная в докладе, основана на открытых источниках, 

имеющихся в неограниченном свободном доступе. 

Настоящий доклад будет полезен всем (без исключения) гражданским 

активистам, представителям некоммерческих организаций, юристам, 

специалистам по информационной безопасности, исследователям Интернет и 

всем, кто заботится о собственной информационной безопасности. 
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ЧАСТЬ 1. СОРМ КАК ПЕРВЫЙ ШАГ К «ПАКЕТУ ЯРОВОЙ» 

 

Система контроля за тайной переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой 

связи осуществляется Россией давно и носит название системы оперативно-

розыскных мероприятий (далее – СОРМ). По сути, это вмешательство в частную 

жизнь граждан.  

За время ее существования в России были приняты и введены в действие три 

такие технически обеспеченные системы: СОРМ-1, СОРМ-2 и СОРМ-3. Они действуют с 

целью негласного получения информации о гражданах в рамках оперативно-розыскной 

деятельности или при расследовании уголовных дел правоохранительными органами 

(а именно Федеральной службой безопасности России (ФСБ), а при отсутствии у органов 

ФСБ на объектах связи необходимых оперативно-технических возможностей - органами 

внутренних дел России
2
, в том числе в интересах других органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность)
3
. 

 Основанием для применения СОРМ при осуществлении оперативно-

розыскной деятельности является судебное решение, принятое в связи с наличием 

у правоохранительных органов информации: 

• о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного 

противоправного деяния, по которому производство предварительного 

следствия обязательно; 

• о лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших 

противоправное деяние, по которому производство предварительного 

следствия обязательно; 

• о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу 

государственной, военной, экономической, информационной или 

экологической безопасности Российской Федерации. 

Правоохранительные органы могут применять СОРМ и без судебного 

решения в случаях: 

• которые не терпят отлагательства и могут привести к совершению тяжкого 

или особо тяжкого преступления,  

• при наличии у правоохранительных органов данных о событиях и 

действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, 

экономической, информационной или экологической безопасности 

Российской Федерации. 

 Вышеописанные признаки являются оценочными и, конечно, могут 

приводить к произвольному применению СОРМ, что является необоснованным 

вмешательством в частную жизнь граждан России. 

                                                 
2
 Указ Президента Российской Федерации от 01.09.1995 года №891 «Об упорядочении организации и 

проведения оперативно-розыскных мероприятий с использованием технических средств». 
3
 Статья 6 Федерального закона от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «Об оперативно-розыскной 

деятельности». 
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В случае, когда правоохранительные 

органы не получают судебное разрешение 

на применение СОРМ, то они могут 

проводить по собственной инициативе 

мероприятия по контролю за тайной 

переписки и связи граждан в течение суток, 

уведомив об этом суд. В целом, применять 

СОРМ без судебного решения правоохрани-

тельные органы могут до 48 часов, после 

чего они могут продолжать такие действия 

только при наличии судебного акта, 

санкционирующего их действия.  

В случае, если суд согласовал 

применение СОРМ, то данные, полученные 

с использованием такой системы, 

становятся доказательствами по уголовно-

му делу в случае его возбуждения. 

Как правило, суды не отказывают 

органам, ведущим следствие или 

осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность, в удовлетворении ходатайств 

на ограничение конституционных прав 

граждан на тайну переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных 

сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи. Об этом 

свидетельствуют данные официальной статистики деятельности судов
4
. 

Согласно официальной статистике, из года в год количество обращений от 

органов предварительного следствия и органов, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность, увеличивается. За период с 2010 года по 2014 года 

количество таких обращений выросло более чем в 2 раза. 
 

Таблица 1.  Судебные разрешения на ограничение тайны связи граждан в России  
 

Наименование 
процедуры ограничения 
конституционного права 
граждан на тайну связи 

2010 2011 2012 2013 2014 

В рамках оперативно-

розыскной деятельности 

Поступило/Удовлетворено судом 

180,3 тыс. / 
95,1 % 

205,2 тыс. / 
98,6 % 

231,2 тыс. / 
99,2 % 

244,7 тыс. / 
99,98% 

290,8 тыс. / 
98,5% 

В рамках следственных 

действий 

Удовлетворено судом 

103,0 тыс. 121,8 тыс. 141,8 тыс. 170,5 тыс. Нет данных 

Всего поступило 
ходатайств: 

203 тыс. 327 тыс. 373 тыс. 415,2 тыс. - 

 

                                                 
4
 Данные Обзоров судебной статистики о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых 

судей в 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 годах.  

5 Постановление Большой Палаты Европейского Суда по правам человека от 04.12.2015 года по делу 

«Роман Захаров против России» (жалоба №47143/06). 

Европейский суд по правам человека 

(далее – ЕСПЧ)
5
 , рассмотрев применение в 

России СОРМ-2, в деле «Роман Захаров 

против России»
1
 пришел к выводу о том, 

что российское законодательство не 

предоставляет адекватных и эффективных 

правовых гарантий гражданам, поскольку 

недостаточно четко определяет ситуации, 

в которых правоохранительные органы 

имеют право использовать негласные 

оперативно-розыскные мероприятия, и 

ситуации, в которых данные мероприятия 

должны быть прекращены, а собранные 

данные уничтожены.  

При этом отсутствуют эффективный 

контроль за тем, что СОРМ применяется 

только тогда, когда это оправданно и 

необходимо, а у граждан отсутствуют 

эффективные средства обжалования. 

ЕСПЧ решил, что существование 

СОРМ в России является нарушением 

положений статьи 8 Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод, а именно 

является необоснованным вмешательством 

государства в право граждан на уважение 

частной и семейной жизни. 
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1.1. СОРМ-1 
 
В 1992 году в России впервые была введена система СОРМ – система 

оперативно-розыскных мероприятий, позволяющая с помощью технических 

средств осуществлять контроль государства за прослушиванием телефонных и 

иных переговоров, снятию информации с технических каналов связи
5
.  

В соответствии с приказом Министерства связи Российской Федерации от 

24.06.1992 года №226, руководителям предприятий и организаций связи 

Российской Федерации предписывалось предоставлять оперативно-техническим 

подразделениям Министерства безопасности Российской Федерации по 

договорам или уставному соглашению: служебные помещения с необходимыми 

коммуникациями и гарантированным энергообеспечением; линии, каналы, 

линейно-кабельные сооружения и оборудование связи и другую необходимую 

аппаратуру, обеспечивая их бесперебойное функционирование; необходимые 

данные из информационно-справочных систем и расчетных центров 

Министерства связи Российской Федерации. 

 Технические требования к системе технических средств по обеспечению 

функций оперативно-розыскных мероприятий на электронных АТС (СОРМ)
6
 были 

введены в правовое регулирование с 11 ноября 1994 года и стали неотъемлемой 

частью требований к предоставлению организациям связи лицензий на оказание 

услуг связи. Без соблюдения таких технических требований лицензия не 

выдавалась, а существующие – могли быть аннулированы. 

 СОРМ-1 позволяет получать сведения о телефонных переговоров строго 

определенных абонентов, которые осуществляют соединение по стационарному 

телефону, используя телефонные сети общего пользования. Таким образом, 

контроль телефонных переговоров при использовании СОРМ-1 возможен только 

при соединении через автоматическую телефонную станцию (АТС). 

 В настоящее время система СОРМ-1 не используется в связи с наличием более 

совершенных систем до СОРМ-3, однако технически ее использование возможно. 

 Необходимо отметить, что возможности системы СОРМ-1 не позволяют 

контролировать всех абонентов. 

 Требования к функционалу СОРМ-1 предполагают одновременное 

прослушивание определенного количества абонентов в зависимости от 

возможностей АТС. Так, если станция позволяет оказывать услуги связи максимум 

10 000 абонентов, то с помощью СОРМ на такой АТС можно контролировать не 

более 128 абонентов. Если емкость станции выше, то максимальное количество 

контролируемых абонентов – 1 024. При этом количество абонентов, 

контролируемых одновременно (то есть в одну единицу времени) – еще меньше. 

                                                 
5
 Приказ Министерства связи Российской Федерации от 24.06.1992 года №226 «Об использовании средств 

связи для обеспечения оперативно-розыскных мероприятий Министерства безопасности Российской 

Федерации». 
6
 Технические требования к системе технических средств по обеспечению функций оперативно-розыскных 

мероприятий на электронных АТС (СОРМ) утверждены первым заместителем Министра связи Российской 

Федерации А.Е.Крупновым 19.09.1994 года; введены в действие указанием Министерства связи 

Российской Федерации от 11.11.1994 года «О Порядке внедрения СОРМ на ВСС Российской Федерации». 
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 В требованиях для электронной АТС содержатся следующие нормы
7
: 

 

Количество контролируемых 
абонентов          

Одновременный контроль, не 
менее абонентов 

128 28 

256 56 

512 112 

1024 168 

 

 Действие системы построено на том, что правоохранительные органы из 

своего пункта управления (который может и не находиться на территории АТС) 

могут оперативно взаимодействовать с оборудованием АТС, подключаться к 

каналам связи, прослушивать и записывать получаемую информацию. При этом 

операторы связи должны обеспечить возможность передачи такой информации 

правоохранительным органам по каналам обмена до 16 км. 

 

 В ходе использования СОРМ-1 правоохранительные органы получают доступ: 

� к исходящим и входящим вызовам (местных, внутризоновых, 

междугородных и международных) к/от определенных абонентов данной 

станции, а также контроль вызовов к заранее заданным номерам телефонной 

сети при исходящей связи абонентов этой станции; 

� контроль вызовов при предоставлении абонентам дополнительных 

видов обслуживания, изменяющих направление вызовов (переадресация) или 

номерную информацию по ним (сокращенный набор номера). 

 

В рамках СОРМ-1 правоохранительные органы могут осуществлять как 

полный, так и статистический контроль. 

 При полном контроле представители правоохранительных органов в 

режиме реального времени получают доступ к данным о телефонных 

соединениях контролируемого лица (в том числе о времени начала и окончания 

разговора) и о содержании разговора. 

 При статистическом контроле представители правоохранительных органов 

также в режиме реального времени получают сведения о том, что конкретный 

абонент позвонил на конкретный номер (без получения сведений о содержании 

разговора), а также если правоохранители выбрали конкретные номера, на 

которые будет, по их мнению, звонить абонент, то сведения и о таких 

соединениях. 

 С течением времени изменились технологии передачи данных, широко 

распространилась мобильная связь, в связи с чем государство усовершенствовало 

систему контроля за частной жизнью граждан и создало СОРМ-2. 

 

 

 

 

                                                 
7
 Там же. 
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1.2. СОРМ-2 
 

Официально применяется в России с 2000 года
8
. 

 Изначально предусматривала возможность контроля не только телефонных 

переговоров граждан, осуществляемых через стационарные телефоны, но и 

распространяла свое действие на доступ к сведениям, передающимся через 

мобильную связь. 

 

 Среди контролируемой информации: 

• факты телефонных звонков, осуществляемых со стационарных телефонов, 

и установление их содержания; 

• IP-телефония. 

 

 С 2008 года СОРМ-2 стало контролировать Интернет
9
, но в ограниченном 

объеме: 

• сведения о подключении к мобильному интернету; 

• местоположение абонентов мобильной связи; 

• трафик пользователей Интернет с последующим соотнесением 

перехваченного трафика с конкретным пользователем; 

• адреса электронной почты,  

• факты посещения web-сайтов и транзакции посредством кредитных карт; 

• фиксация содержания СМС, а также сведений, передающихся через 

мессенджеры, в том числе WhatsApp
10

 и Scype
11

. 

 

 СОРМ-2 умеет проводить анализ трафика конкретного пользователя в 

зависимости от протокола прикладного уровня, а также находить местоположение 

включенного сотового телефона с конкретным номером. 

 Такие сведения могут храниться правоохранительными органами до 3 лет. 

 

 Для внедрения СОРМ-2 операторы связи должны были составить план его 

внедрения и согласовать с территориальным органом ФСБ
12

. Работы необходимо 

было проводить конфиденциально, ограниченным кругом специалистов по 

согласованию с органами ФСБ России. 

                                                 
8
 Приказ Государственного комитета РФ по связи и информатизации от 20.04.1999 №70 «О технических требованиях к 

системе технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий на сетях электросвязи 

Российской Федерации»; Приказ Государственного комитета РФ по телекоммуникациям от 09.07.1999 года №15 «О 

технических требованиях СОРМ в транкинговых системах подвижной радиотелефонной связи»; Приказ Министерства 

связи РФ от 25.07.2000 г. №130 «О порядке внедрения системы технических средств по обеспечению оперативно-

розыскных мероприятий на сетях телефонной, подвижной и беспроводной связи и персонального радиовызова общего 

пользования». 
9
 http://www.tadviser.ru/  

10
 В настоящее время по заявлению разработчиков и исследователей мессенджеров WhatsApp является безопасным 

средством коммуникации. 19.02.2014г. Facebook объявило о приобретении WhatsApp. С апреля 2016 года с выходом 

обновления версии 2.16.12 WhatsApp включил сквозное шифрование (end-to-end) для всех пользователей, в связи с чем 

передача информации через данный мессенджер стала безопасной. Однако до указанного момента гарантии 

безопасности передачи информации через названный мессенджер отсутствуют. 
11

 http://alibi-detective.ru/informatciia/sorm-kto-i-zachem-provodit 
12

 Приказ Министерства связи РФ от 25.07.2000 г. №130 «О порядке внедрения системы технических средств по 

обеспечению оперативно-розыскных мероприятий на сетях телефонной, подвижной и беспроводной связи и 

персонального радиовызова общего пользования». 
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 Приобретение оборудования, необходимого для функционирования СОРМ-

2, возложили на операторов связи: в противном случае они могли лишиться 

лицензии
13

. Требования по внедрению СОРМ государство обосновало 

необходимостью обеспечения государственной безопасности. 

 С 1 января 2006 года Правительство России регламентировало порядок 

взаимодействия операторов связи с уполномоченными государственными 

органами – ФСБ и МВД России, осуществляющими регулирование оперативно-

розыскную деятельность. Правила работы СОРМ-2 ужесточили
14

. 

 В частности, правилами было введено новое положение, согласно которому 

каждый оператор связи (провайдер услуг Интернет) стал обязан своевременно 

обновлять информацию, содержащуюся в базах данных об абонентах (клиентах) и 

оказанных им услугах связи.  Указанная информация должна храниться 

оператором связи в течение 3 лет и предоставляться органам ФСБ или МВД России 

путем осуществления круглосуточного удаленного доступа к базам данных.  

 Среди постоянно обновляемой операторами связи информация об абонентах: 

• о физическом лице - фамилия, имя, отчество, место жительства и реквизиты 

основного документа, удостоверяющего личность, представленные при 

личном предъявлении абонентом указанного документа; 

• для юридического лица - наименование (фирменное наименование) 

юридического лица, его место нахождения, а также список лиц, 

использующих оконечное оборудование юридического лица, заверенный 

уполномоченным представителем юридического лица, в котором указаны 

их фамилии, имена, отчества, места жительства и реквизиты основного 

документа, удостоверяющего личность; 

• в отношении всех абонентов - сведения баз данных о расчетах за 

оказанные услуги связи, в том числе о соединениях, трафике и платежах 

абонентов. 

 Специалисты утверждали, что ФСБ не может просматривать весь Интернет-

трафик пользователей, поэтому СОРМ-2 была настроена на контроль доступа в 

Интернет по ключевым словам из заранее 

составленного словаря. 

 При этом технические возможности 

не предполагали запись трафика 

оператором связи; это могло делать ФСБ, 

получая такие сведения по каналу связи, 

соединяющими пункт управления ФСБ с 

оператором связи. 

В 2013 году «Вымпелком« сообщил, 

что ежегодные инвестиции в 

оборудование СОРМ составят $100 млн. По оценкам МТС такие расходы составят 

около 300 млн руб. ежегодно. Очевидно, что такие расходы были переложены на 

абонентов. 

 
                                                 
13

 Например, решение Арбитражного суда города Москвы от 08.02.2006 года по делу №А40-79723/05-96-515. 
14

 Постановление Правительства Российской Федерации от 27.08.2005 года №538 «Об утверждении Правил 

взаимодействия операторов связи с уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-

разыскную деятельность». 

Вся информация должна 

привязываться к конкретному 

абоненту, что впоследствии 

поможет спецслужбам 

установить в отношении 

конкретного лица какие операции в 

сети Интернет он совершал, на 

какие адреса интернет-сайтов 

заходил и сбор информации по иным 
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1.3. СОРМ-3 
 

 Система СОРМ-3 введена приказом Министерства связи и массовых 

коммуникаций РФ от 16.04.2014 года №83  и применяется с 1 апреля 2015 года и 

направлена на включение всех 

возможностей систем СОРМ-1 и СОРМ-2, 

а также на развитие осуществления 

контроля за Интернетом. 
 В результате применения СОРМ-3 

операторы связи обеспечивают 

фиксацию (с последующей передачей 

правоохранительным органам): 

 

� в сфере Интернет: 

• постоянный IP-адрес абонента и 

IP-адрес, выделяемых по маске; 

• логин, предоставляемый 

оператором абоненту для доступа к 

услугам связи; 

• электронные адреса абонента, 

если сервисы по предоставлению 

электронной почты не используют 

средства шифрования; 

• электронные почтовые адреса абонента с серверов mail.ru, yandex.ru, 

rambler.ru, gmail.com, yahoo.com, aport.ru, rupochta.ru, hotbox.ru, если такие 

сервисы не используют средства шифрования; 

• номер телефона (логин) служб обмена сообщениями, включая ICQ; 

• МАС-адрес оборудования; 

• посещение абонентом определенных Интернет-страниц. 

 

� в сфере телефонии: 

• телефонный номер абонента (вызывающего и (или) вызываемого); 

• мобильный номер абонента; 

• месторасположение абонента (в том числе, если используется Интернет-

телефония типа Scype). 

 

Одна система СОРМ-3, установленная на одном техническом блоке оператора 

связи, предполагает контроль за гражданами не менее чем по 2 000 указанных 

выше заданных параметров таких как логин, телефонный номер абонента и иные. 

То есть система СОРМ-3, как и ее предшественники, не предполагает контроль 

абсолютно за всеми телефонными или Интернет-соединениями, но в состоянии 

одновременно контролировать до 2 тысяч абонентов на одном техническом блоке 

оператора связи. В случае, если у оператора связи установлено множество 

технических блоков системы СОРМ-3, то в совокупности не исключается 

В отношении электронных 

почтовых ящиков, принадлежащих 

известным гражданским активистам 

и расположенных на небезопасных 

серверах служб электронной почты, 

происходили вскрытия почтовых 

ящиков и содержание переписки 

публиковалось в сети Интернет.  
Такое несанкционированное 

распространение информации снижало 

эффективность работы гражданских 

активистов, поскольку их оппоненты 

узнавали о планах участников 

гражданских инициатив и пытались 

предпринять соответствующие меры.  

При этом противоправной 

информации в такой переписке 

обнаружено не было, а гражданские 

кампании приходилось перестраивать. 
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техническая возможность контролировать тайну связи в отношении всех абонентов 

конкретного оператора связи. 

СОРМ-3 построена на принципе передачи оператором связи в пункт 

управления системы, установленной у правоохранительных органов, отобранной 

информации. Установленное у провайдеров оборудование фиксирует все 

поступающие к провайдерам пакеты данных и хранит их не менее 12 часов – в 

течение этого времени ФСБ может переписать себе такие данные и в дальнейшем 

анализировать их. 

Система определяет технические требования к скорости передачи данных от 

оператора к пункту управления правоохранительных органов. СОРМ-3 увеличила 

возможности своих предшественников, расширив диапазон собираемой 

информации и виды связи, на которых СОРМ-3 способна фиксировать соединения. 

Необходимо отметить, что СОРМ-3 может работать с содержимым ящиков 

электронной почты только в том случае, если службы электронной почты не 

используют шифрацию. Поэтому важно, для предотвращения 

несанкционированного доступа к электронной почте, пользоваться сервисами 

электронной почты, использующими шифрацию. СОРМ-3 не обладает системами 

дешифрации защищенных каналов связи. 

Таким образом, до принятия в июле 2016 года «пакета Яровой» система 

контроля за сообщениями и звонками граждан в России существовала. При этом ее 

функционирование регулировалось подзаконными актами. С принятием «пакета 

Яровой» такая система получила законодательное закрепление. 

ФСБ приобрела огромные возможности получения информации о гражданах 

России, но при этом функционирование СОРМ было ограничено техническими 

возможностями оборудования и возможностями доступа к содержанию 

информации, если она передавалась по зашифрованным каналам связи. «Пакет 

Яровой» пошел дальше и попытался изменить ситуацию в этой области. 
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ЧАСТЬ 2. «ПАКЕТ ЯРОВОЙ». 

 

2.1. «Пакет «Яровой»: что, зачем и как? 
 

Законы, официальным автором которых выступила депутат Государственной 

Думы И.А. Яровая, стали известны в обществе как законы о тотальной слежке за 

гражданами в сети Интернет.  

Содержание таких правовых актов подтверждает актуальность 

закрепившегося за ними названия, однако сфера применения таких законов шире. 

24 июня 2016 года Государственная Дума России приняла в окончательном 

чтении федеральные законы: 

• «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии 

терроризму» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части установления дополнительных мер противодействия терроризму и 

обеспечения общественной безопасности» (№374-ФЗ от 06.07.2016 года); 

• «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части 

установления дополнительных мер противодействия терроризму и 

обеспечения общественной безопасности» (№375-ФЗ от 06.07.2015 года). 

Уже через 5 дней они были одобрены Советом Федерации Федерального 

Собрания, 6 июля 2016 года подписаны президентом России и вступили в силу 20 

июля 2016 года. 

С этой даты система СОРМ (благодаря Федеральному закону №374-ФЗ от 

06.07.2016 года) получила законодательное закрепление. Слежка за гражданами 

стала осуществляться на основании федеральных законов. 

Проекты законов были внесены в федеральный парламент депутатами 

Государственной Думы И.А.Яровой, А.К.Пушковым, Н.В.Герасимовой; членом 

Совета Федерации В.А.Озеровым и приняты Государственной Думой в первом 

чтении в мае текущего года и через полтора месяца – в окончательном. Поэтому 

пакет законов получил название «пакета Яровой-Озерова», но в СМИ он 

позиционируется как «пакет Яровой» (далее – Закон). 

 

Принятые законы регулируют не только права ФСБ по контролю за тайной связи 

граждан, но и вводят дополнительные ограничения личных прав граждан, такие как: 

• ограничивают права граждан на тайну переписки (право на уважение 

частной жизни); 

• вводят новые расширенные права правоохранительных органов на доступ 

к электронной переписке граждан, в том числе со стороны Федеральной 

службы безопасности России (в дальнейшем – ФСБ России); 

• обязывают провайдеров Интернета хранить сведения о фактах 

соединений граждан, а также содержание переписки; кроме того, 

обязывают предоставить властям ключи декодирования при передаче 

информации через Интернет; 

• вводят ограничения на осуществление миссионерской деятельности; 
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• вводят ответственность для лиц, начиная с 14-летнего возврата, за 

несообщение властям о некоторых готовящихся преступлениях; 

• создают возможности образования межгосударственных органов по 

борьбе с терроризмом, решения которых будут обязательны для всех 

граждан и организаций; 

• обязывают органы местного самоуправления осуществлять 

антитеррористическую пропаганду. 

 

Несмотря на то что, общая цель законов «пакета Яровой» – борьба с 

терроризмом, в целом, они направлены на дальнейшее существенное ограничение 

прав и свобод граждан России, создание системы контроля за тайной переписки 

граждан, на фактическое лишение граждан гарантий свободы от излишнего и 

необоснованного вмешательства государства в частную жизнь граждан. 

В последний год законы, принимаемые в России и декларирующие целью 

борьбу с терроризмом, практически всегда ведут к максимальному ограничению 

прав граждан и созданию системы тотального контроля государства за их 

действиями. 

Идея борьбы с терроризмом используется российскими властями для 

оправдания своей деятельности «по закручиванию гаек» и удушению гражданских 

прав и свобод. 

Закон направлен на расширение контроля государства за персональными 

данными граждан. 

 

Во-первых, Закон наделяет ФСБ России право получать от государственных 

органов и внебюджетных фондов любую информацию, касающуюся граждан 

(включая персональные данные), содержащуюся в информационных 

государственных базах. 

Поскольку ФСБ России выполняет разные функции: пограничный контроль, 

борьба с терроризмом и преступностью, разведывательная деятельность, 

обеспечение информационной безопасности, то закон создает для ФСБ России 

неограниченные возможности не только получения информации, но и ее 

использования. 

Это означает, что любая информация о факте родства, уплаченных налогах, 

наличии имущества, сделок с ним, денежных выплатах со стороны государства, 

регистрации по месту жительства и любые иные сведения, имеющиеся у других 

государственных органов, могут быть доступны ФСБ России, что ведет к тотальному 

контролю данного государственного органа за российским гражданами. 

Аналогичные права предоставляются законом Службе внешней разведки 

России. 

 

Во-вторых, получение компьютерной информации становится одним из 

видов оперативно-розыскной деятельности – то есть деятельности, 

осуществляемой правоохранительными органами государства гласно или негласно 

в том числе тогда, когда нет оснований для возбуждения уголовного дела, но 

имеется информация о том, что подготавливается, совершается или уже 

совершилось преступление. 
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В-третьих, при оформлении воздушных перевозок их операторы обязаны 

исполнять требования, установленные правительством России к таким базам 

данных и правилам их функционирования, что, наряду с тем, что ФСБ России 

осуществляет функцию пограничного контроля, еще и наделяется 

неограниченными правами получать в режиме реального времени информацию о 

передвижении российских граждан. 

 

Аналогичные правила вводятся в Литве с 1 января 2017 года. 

«Власти Литвы объяснили, что сбор информации необходим для того, чтобы 

раскрывать готовящиеся, совершаемые и совершенные преступления.  

Новые правила коснутся всех пассажиров, которые прилетают в Литву и улетают из 

республики. Среди данных, которые будут собрать перевозчики, — имя, фамилия, дата 

рождения, пол и гражданство, а также уникальный код пассажира, данные визы или другого 

документа, на основе которого пассажир находится в стране. Сотрудникам 

правоохранительных органов также передадут информацию о контактном адресе пассажира, 

статусе его регистрации, всю информацию о билете, багаже и месте на борту самолета, а 

также контактные данные человека, который покупал билет. Авиакомпании должны будут 

предоставлять полиции всю информацию, связанную с рейсом. 

В Литве сбор информации о пассажирах регламентируется Законом «Об основах 

транспортной деятельности». Согласно документу, авиакомпании будут собирать 

информацию о пассажирах минимум за 48 часов до рейса. Они будут регистрировать данные и 

предоставлять их сотрудникам правоохранительных органов. 

Правила, которые позволяют перевозчикам собирать личные данные пассажиров, 

приняли в Евросоюзе в апреле 2016 года. Совет ЕС по юстиции и внутренним делам обосновал 

документ необходимостью борьбы с терроризмом. Власти считают, что сбор данных 

пассажиров авиатранспорта поможет предотвращать преступления и узнавать признаки 

терроризма или готовящихся преступлений. Информация также должна помочь сотрудникам 

правоохранительных органов проводить расследования. 

Во время принятия директивы члены Совета Евросоюза гарантировали защиту 

персональных данных пассажиров и связанных с этим основных прав человека. Председатель 

Европарламента Мартин Шульц сказал, что информация будет храниться не дольше шести 

месяцев. Доступ к данным пообещали ограничить, назначив ответственных за это людей»
15

. 

 

Отличие сбора и использования такой информации в России от аналогичных 

действий в странах Европейского Союза состоит в том, что в условиях развитой 

демократии использование таких сведений вне рамок закона невозможно. В 

Европе существует четкий контроль за сбором и использованием такой 

информации. У граждан есть возможность оспорить незаконные действия в судах, 

которые, по признанию исследователей, более независимы, при этом система 

контроля за недопущением необоснованного ограничения прав граждан – в целом, 

эффективна.  

 

Директор центра содействия малочисленным народам Севера Родион Суляндзига заявил, 

что перед вылетом за границу 18 сентября 2014 погранслужба России в аэропорту 

Шереметьево забрала у него паспорт и позже вернула его с вырезанной страницей. Отдел 

погранконтроля завел против него административное дело о порче документа, и теперь 

Суляндзига не может уехать, поскольку его паспорт недействителен. В итоге он не смог 

выехать для участия в Первой Всемирной конференции ООН по вопросам коренных народов
16

. 

                                                 
15

https://tvrain.ru/news/litva-420474/?utm_source=fb&utm_medium=social&utm_campaign=news 
16

 http://www.bbc.com/russian/international/2014/09/140922_un_indigenous_russia_conference 
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В России таких гарантий нет, в связи с чем полученная о перелетах граждан 

информация может использоваться так, как заблагорассудится 

правоохранительным органам. Население не будет знать, для каких целей, кем и 

когда была фактически получена информация, как она была использована, а 

эффективных способов запрета продажи такой информации на черном рынке всем 

желающим в России нет. 

 

В-четвертых, весь комплекс мер приводит к тому, что при произвольном 

вмешательстве государства граждане не могут быть защищены от него: государство 

вводит тотальный контроль за гражданами при отсутствии эффективных правовых 

механизмов для защиты граждан от необоснованного вмешательства. 
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2.2. «Пакет Яровой» и тотальная слежка за гражданами в Интернет на 
территории России. 

 

Принятые законы легализуют СОРМ на уровне закона и вводят новые 

ограничения для граждан и операторов телефонной связи и Интернета. 

Ограничения прав граждан и проблемы, которые породил «пакет Яровой», 

скорее всего, не осознаются даже его разработчиками. 

 

Первый аспект. Требование закона хранить информацию о 

пользовании гражданами услугами телефонной связи и Интернетом 

 

С 20 июля 2016 года жизнь всех, 

кто пользуется услугами связи на 

территории России, изменилась. 

Приватности больше нет. Совсем.  

Требование хранить 

информацию как о фактах сеансов 

связи, так и о содержании таких 

сеансов распространяется на две 

большие группы операторов, 

обеспечивающих предоставление 

гражданам и организациям доступ к 

телефонной связи и сети Интернет: 

1. операторов связи  

(к ним относятся операторы 

стационарной и мобильной связи, 

провайдеры Интернета); 

2. организаторов 
распространения информации в сети 
Интернет  

(к ним относятся лица, 

обеспечивающие функционирование информационных систем и (или) программ 

для электронных вычислительных машин, которые предназначены и (или) 

используются для приема, 

передачи, доставки и (или) 

обработки электронных 

сообщений пользователей сети 

«Интернет»
17

), то есть это 

Интернет-площадки для обмена 

сообщениями, информационные 

порталы, обеспечивающие 

возможность приема, передачи, 

                                                 
17

 Пункт 1 статьи 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 
17.1

 http://www.rbc.ru/newspaper/2014/06/18/56be72949a7947299f72cee1 
17..2

 https://www.gazeta.ru/tech/2016/07/13/9678077/pia.shtml 

Представитель Роскомнадзора 

Вадим Ампелонский пояснил РБК 

(18.06.2014), что «организаторами 

распространения информации» в 

интернете являются не только 

популярные социальные платформы, в 

частности, «ВКонтакте» или 

LiveJournal.com, но и автономные блоги, 

если на этих площадках предусмотрены 

функции обмена информацией между 

пользователями — комментарии, форумы 

и пр.  
Таким образом, «организаторами 

распространения информации» в сети 

являются, к примеру, такие ресурсы, как 

«Спутник и погром» (sputnikipogrom.com), 

сайт Алексея Навального (navalny.com), 

«Перзидент Роисси» (kermlinrussia.com), сайт 

Николая Старикова (nstarikov.ru) и т.д.17.1 

В настоящее время из-за расплывчатой 

формулировки «организатор распространения в 

сети Интернет» под это понятие подпадает 

практически любой сайт или сервис, 

включающий в себя функционал для общения 

интернет-пользователей.  
При этом в реестре до сих пор отсутствуют 

такие зарубежные гиганты, как, например, Google
17.2
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доставки и (или) обработки электронных сообщений, специальные Интернет-

сервисы, в том числе операторы различных мессенджеров; web-порталы для 

электронной почты; внутренний портал с возможностью коммуникации 

пользователей между собой; форумы в сети Интернет).  

Если операторы связи осуществляют свою деятельность на основании 

лицензии
18

, то организаторы распространения информации в сети Интернет 

обязаны уведомить  Роскомнадзор о начале своей деятельности в таком качестве 

либо по собственной инициативе, либо по требованию Роскомнадзора, 

сформированного на основании требования ФСБ России или иного органа, 

осуществляющего оперативно-розыскную деятельность
19

.  

В случае, если организаторы распространения информации в сети Интернет 

проигнорируют требование Роскомнадзора, то они будут подвергнуты 

административному штрафу в размере от 1 000 до 3 000 рублей на граждан, от 

10 000 до 30 000 рублей – на должностных лиц, от 100 000 до 300 000 рублей на 

юридических лиц
20

.  

Указанная норма действует с 01.08.2014 года и уже есть судебные акты о ее 

применении
21

. «Пакет Яровой» ее не изменил, но ввел иные новые обязанности 

для организаторов распространения информации в  Интернет. 

Не все организаторы распространения информации в сети Интернет значатся 

в реестре, ведущемся Росмкомнадзором
22

. Например, социальная сеть 

                                                 
18

 Подпункт 1 пункта 4 статьи 1 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О 

лицензировании отдельных видов деятельности». 
19

 Пункт 2 статьи 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; Постановление Правительства РФ от 31.07.2014 N 

746 «Об утверждении Правил уведомления организаторами распространения информации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций о начале осуществления деятельности по 

обеспечению функционирования информационных систем и (или) программ для электронных 

вычислительных машин, предназначенных и (или) используемых для приема, передачи, доставки и (или) 

обработки электронных сообщений пользователей информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», а также ведения реестра указанных организаторов». 
20

 Часть 1 статьи 13.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 
21

 Например, Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 12.05.2016 N 07АП-2621/2016 

по делу N А45-27089/2015. 
22

 http://www.97-fz.rkn.gov.ru/ 
22.1 

http://www.kommersant.ru/Doc/3072375 

Билайн, МТС, Мегафону, «Ростелекому» и всем остальным суммарно 

потребуется 40,6 млн накопителей HDD объемом 10 ТБ и 30,5 млн SSD-накопителей 

объемом 1,6 ТБ. Кроме того, компаниям будут необходимы 565 тыс. штук различного 

сетевого оборудования: коммутаторов, маршрутизаторов и межсетевых экранов.  
При этом мировой рынок проданных SSD в первом квартале 2016 года, по данным 

Trendfocus, составил 30,7 млн штук, суммарный объем которых равнялся 10 ЭБ. Количество 

HDD, проданных за весь 2015 год, составило 469 млн, суммарный объем которых равнялся 

538 ЭБ, говорится в их же подсчетах.  

«Очевидно, что в России не производится всей линейки оборудования для реализации 

требований закона. Кроме того, отдельные виды аппаратно-программных комплексов, 

например для съема, каталогизации и складирования массива информации, серийно не 

производятся не только в России, но и в мире»,— сообщил представитель МТС Дмитрий 

Солодовников.
22.1
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«Вконтакте» (vk.com) и mail.yandex.ru одними из первых попали в реестр, а 

сведения о сервисе mail.ru и facebook.com отсутствуют в указанном реестре
23

. 

12 августа 2014 года вступили в силу правила взаимодействия организаторов 

распространения информации в сети Интернет с органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность (далее – ОРД) или обеспечение безопасности 

Российской Федерации, утвержденные Правительством России
24

. С этой даты если 

организатор распространения информации в сети Интернет включен в реестр, 

ведущийся Роскомнадзором, то он обязан по требованию ФСБ России или органов 

ОРД использовать оборудование и программы, которые позволяют им 

контролировать факты переписки граждан и организаций в сети Интернет (а с 

01.07.2018г. – и содержание), а также содержать в тайне используемые такие 

органами методы и приемы. 

За нарушение вышеописанных положений Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях с 01 августа 2014 года установлено 

наказание в виде административного штрафа на граждан в размере от 3 000 до 5 

000 рублей; на должностных лиц - от 30 000 до 50 000 рублей; на юридических лиц 

- от 300 000 до 500 000 рублей
25

. 

 

 

Второй аспект. Хранение информации о фактах приема, передачи, 

доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного 

текста, изображений, звуков, видео- или иных сообщений пользователей 

как телефонной связи, так и сети Интернет. 

 
«Пакет Яровой» обязал операторов услуг как телефонной связи, так и 

провайдеров Интернета фиксировать информацию о фактах приема, передачи, 

доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, 

изображений, звуков, видео- или иных сообщений пользователей как телефонной 

связи, так и сети «Интернет» - в течение трех лет с момента осуществления таких 

действий. К ним относятся операторы телефонной связи (стационарной и 

мобильной), провайдеры Интернета, операторы Интернет-мессенджеров. 

Это означает, что сведения о том, по какому адресу в сети Интернет 

пользователь переходил, кому звонил, кому пересылал электронные письма, кому 

писал в вайбере, скайпе или ином мессенджере будут фиксироваться в 

обязательном порядке и храниться оператором связи 3 года. По сути, это означает 

тотальный контроль государства за частной жизнью своих граждан, который не 

может быть оправдан в правовом и демократическом государстве. 

 Закон позволяет хранить информацию обо всех фактах передачи 

информации, а не выборочно, как было установлено правилами СОРМ-1, СОРМ-2, 

СОРМ-3). Такая норма уже вступила в силу с 20 июля 2016 года и с этой даты 

операторы связи обязаны «следить» за своими абонентами и фиксировать все 

                                                 
23

 По состоянию на 23.10.2016 года. 
24

 Постановление Правительства РФ от 31.07.2014 N 743 «Об утверждении Правил взаимодействия организаторов 

распространения информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с уполномоченными 

государственными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности 

Российской Федерации». 
25

 Часть 3 статьи 13.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 
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факты соединений своих абонентов. Впрочем, и до принятия «пакета Яровой» 

такая система контроля существовала, но в несколько ограниченном масштабе, как 

было показано выше. 

«Пакет Яровой» не установил никакой административной ответственности 

операторов связи за отказ собирать и хранить такую информацию, потому что это 

бессмысленно: с операторами связи разговор короток, в случае таких нарушений 

они сразу лишаются лицензии на оказание услуг связи и вынуждены прекратить 

свой бизнес.  

«Пакет Яровой» обязал операторов связи предоставлять органам, 

осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, или обеспечивающим 

безопасность Российской Федерации информацию о пользователях услугами связи и 

об оказанных им услугах связи и иную информацию, необходимую для выполнения 

возложенных на эти органы задач. С 20 июля 2016 года ФСБ России получила 

неограниченный доступ к информации о гражданах, поскольку в теперь ФСБ России 

вправе получать информацию о гражданах по своей инициативе, даже вне рамок 

оперативно-розыскной или уголовно-процессуальной деятельности. Получение такой 

информации органами ФСБ России осуществляется без какого-либо судебного 

контроля, в связи с чем граждане не узнают, какую информацию о них получило ФСБ 

России и как ей распорядилось, а контролировать законность истребования такой 

информации будет сама Федеральная служба безопасности России.  

«Пакет Яровой» увеличил размеры штрафов для операторов связи, если они в 

установленном порядке не будут идентифицировать своих абонентов или будут их 

идентифицировать с нарушением такого порядка. Размер штрафов с 20 июля 2016 

года составил – на граждан в размере от 2 000 до 5 000 рублей; на должностных лиц 

- от 5 000 до 50 000 рублей; на юридических лиц - от 100 000 до 200 000 рублей
26

. 

                                                 
26

 Статья 13.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

В 2006–2014 гг. в Европейском Союзе действовала директива Еврокомиссии, 

предписывающая хранить минимум шесть месяцев так называемые метаданные 

(сведения о факте передачи информации: номера телефонов, с которых совершались 

звонки, IP-адреса, данные о базовых станциях, поблизости от которых находился 

абонент, и т. п.). В 2014 году Европейский суд отменил эту директиву, и вопрос 

регулируется национальными законодательствами.  

Так, в Великобритании в 2014 г. парламент одобрил Data Retention and 

Investigatory Powers Act, обязывающий операторов связи хранить метаданные. Закон 

был оспорен в Высоком суде Лондона и суде Европейского союза. Сейчас в стране 

идут дебаты по законопроекту Investigatory Powers Bill, который должен заменить 

закон от 2014 г.  

До начала 2016 г. в Германии операторы должны были хранить метаданные 

шесть месяцев, но в начале 2016 г. в стране вступили в силу положения, снизившие 

срок хранения данных (включая номера телефонов, дату и время звонка и сообщений, 

содержание сообщений, местоположение абонентов, IP-адреса, номера портов, дату 

и время интернет-соединений) до 10 недель. Кроме того, сокращен перечень случаев, в 

которых правоохранительные органы могут истребовать эти данные.  

В Австралии с октября 2015 г. операторы должны хранить метаданные за 

последние два года 26.1. 
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Идентификация абонентов и доступ к такой информации необходима 

спецслужбам для того, чтобы точно устанавливать принадлежность тех или иных 

разговоров и переписки к конкретному лицу. 

При этом нормы «пакета Яровой» обязывают операторов связи (интернет-

провайдеров, операторов телефонной связи и других) прекращать оказание услуг 

связи гражданам, если от органа, осуществляющего оперативно-розыскную 

деятельность, поступит запрос, а оператор связи не сможет подтвердить личность 

абонента в течение 15 суток с момента такого запроса. 

Это требование позволит правоохранительным органам (в том числе при 

отсутствии какого-либо уголовного дела) устанавливать лицо, ответственное за 

эксплуатацию определенной точки доступа к связи (Интернету, телефону и пр.), а 

при неподтверждении оператором личности абонента – лишать последнего 

27доступа к связи во внесудебном порядке, фактически отказывая абоненту в 

пользовании услугами телефонной связи или Интернетом. Если оператор связи не 

исполнит свои обязанности по взаимодействию и обновлению информации о 

своих абонентах, либо не сможет или не пожелает связаться с абонентом, 

последний будет лишен возможности пользоваться средствами связи. 

С 20 июля 2016 года в России организаторы распространения информации в 
сети Интернет (в том числе операторов web-порталов, электронной почты, 

мессенджеров, иных информационных ресурсов и сервисов) обязаны хранить 

информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой 

                                                                                                                                                              
26.1 «Ведомости», http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/08/22/653895-kto-zarabotaet-zakone-

yarovoi#/galleries/140737492892707/normal/1#!%23%2Fboxes%2F140737492892706  

26.2 http://pravo.ru/interpravo/news/view/135757/ 

В конце ноября 2016 года стало известно о том, что Парламент Великобритании 

принял «Закон о полномочиях следствия», который наделяет спецслужбы и 

правоохранительные органы страны полномочиями по слежке за своими гражданами. В 

Европе такая ситуация является экстраординарной, поскольку аналогичного столь 

жестокого законодательства в Западной Европе не существует. Впрочем, закон не 

подписан Королевой Елизаветой II, в связи с чем он не вступил в силу. 
Акт обязывает интернет-провайдеров и операторов сотовой связи хранить 

информацию абонентов на протяжении 12 месяцев, а именно о телефонных звонках 

британцев и посещенных ими веб-сайтах. Доступ к такой информации получат 

правительственные организации и спецслужбы, при этом ордер для таких действий 

потребуется им только в отдельных случаях. Речь идет о ситуациях, когда полиция, 

например, требует раскрыть источник информации журналистов. 

Кроме того, в полномочия правоохранителей войдет и прямой взлом 

компьютерных систем и мобильных гаджетов граждан. Однако для таких мер уже 

потребуется специальный ордер, выдавать который будет орган, состоящий из 

назначенного правительством комиссара и коллегии судей. 

Глава Национального союза журналистов Великобритании Мишель 

Стэйнстрит резко выступила против принятого законопроект, назвав его 

«драконовским» и «подрывающим демократические принципы». Против принятия 

данного документа также выступили правозащитные организации, а также 

крупнейшие в мире IT-компании, такие как Google, Microsof и Apple. Британские 

власти, в свою очередь, заверили, что новый законопроект является лишь обновленной 

версией старого закона от 2000 года, устанавливающего следственные полномочия 26.2. 
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информации, письменного текста, изображений, звуков, видео- или иных 

электронных сообщений пользователей сети «Интернет» и информацию об этих 

пользователях в течение одного года с момента окончания осуществления таких 

действий. Меньший срок хранения такой информации (по сравнению с операторами 

связи) – по сути, единственное различие в этом вопросе между операторами связи и 

организаторами распространения информации в сети Интернет. 

Необходимо отметить, что такая обязанность появилась у организаторов 

распространения информации в сети Интернет 1 августа 2014 года и она 

заключалась в хранении собранной информации исключительно в течение 6 
месяцев с момента осуществления действий пользователей

28
. С принятием «пакета 

Яровой» срок хранения для организаторов распространения информации в сети 

Интернет государство увеличило до 1 года. 

Таким образом, с 1 августа 2014 года любые мессенджеры (viber, signal, 

facebook messenger и иные) обязаны контролировать факты соединений абонента, 

факты передачи информации через мессенджеры и в сети Интернет, а их 

операторы обязаны собирать информацию, идентифицирующую своих 

пользователей и хранить такую информацию уже 1 год (с 20 июля 2016 года). 

 

Российские спецслужбы могут получать любую личную информацию пользователей 

социальной сети «ВКонтакте» по запросу и без решения суда. Об этом заявил пресс-секретарь 

«ВКонтакте» Евгений Красников во время форума в Казани. 

«ВКонтакте» передает спецслужбам информацию о любом пользователе по первому 

запросу. 

Отвечая на вопрос журналистов о том, как руководство соцсети относится к 

необходимости предоставлять переписку пользователей силовым структурам без решения 

суда, Красников отметил, что полностью поддерживает эту меру. 

«Мне очень хотелось бы надеяться, что наши правоохранительные органы и силовые 

структуры, у которых есть возможность получать любую личную информацию наших 

пользователей, делают это во благо и на защиту нашей страны, если слив такой переписки 

помог предотвратить серьезные последствия, теракты, то может быть оно и к лучшему», — 

сказал представитель «ВКонтакте». 

В то время, как «ВКонтакте» не видит ничего зазорного в подобной практике и даже 

гордится этим, Apple ведет борьбу с попытками спецслужб узнать информацию о своих 

пользователях. Недавно ФБР потребовало у корпорации взломать iPhone стрелка из Сан-

Бернардино, так как на нём может содержаться информация о других террористах, а также 

телефон наркодилера из Бруклина. Однако представители компании отказались подчиниться 

и заявили, что подобный доступ к персональным данным противоречит сразу двум поправкам 

к Конституции США
29

. 

 

13 августа 2014 года
30

 в России был установлен состав сведений, которые 
организаторы распространения информации в сети Интернет обязаны 
собирать и хранить.  

                                                 
28

 Пункт 3 статьи 10.1 Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016). 
29

 http://tvnews.by/comm/9961-socset-vkontakte-peredaet-specsluzhbam-informaciyu-o-lyubom-polzovatele-po-

pervomu-zaprosu.html  ,  http://kommersant.ru/doc/3006227 
30

 Постановление Правительства РФ от 31 июля 2014 г. N 759 «О Правилах хранения организаторами 

распространения информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о 

фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, 

изображений, звуков или иных электронных сообщений пользователей информационно-
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К ним относятся: 
 

 1) сведения о пользователе, в том числе его логин; информация с сетевого 

адреса, с которого была осуществлена регистрация пользователя, с указанием 

точного времени такой регистрации; иная информация о пользователе, которую он 

предоставил при регистрации; а если пользователь аннулировал регистрацию, то 

сведения о таком факте (с указанием идентификатора пользователя в 

коммуникационном интернет-сервисе, точного времени и сетевых адресов, с 

которых осуществлялось прекращение регистрации); 
 

 2) если организатор распространения информации в сети Интернет 

предусмотрел заполнение пользователем регистрационной анкеты, то сведения, 

указанные пользователем в такой анкете; 
 

 3) сведения о фактах авторизации (то есть внесение зарегистрированным 

пользователем сети Интернет информации в коммуникационный интернет-сервис, 

необходимой для получения доступа к функциональным возможностям указанного 

коммуникационного интернет-сервиса) пользователя, а именно: 

• информация о фактах авторизации пользователя (с указанием даты, 

точного времени, используемых сетевых адресов);  

• иная информация, которую фиксирует коммуникационный интернет-

сервис при авторизации пользователя с использованием авторизации в 

иных коммуникационных интернет-сервисах;  
 

4) сведения о номерах телефонов, адресе электронной почты или иные 

сведения, указанные пользователем при регистрации, которые пользователь 

впоследствии изменил или дополнил; 
 

5) сведения о платных услугах, оказанных пользователю (точное время 

оказания услуги, указание на организацию, оказывающую платежную услугу, факт 

фиксации интернет-сервисом информации об оплате таких услуг (валюта, сумма, 

номер транзакции, использованная платежная система и идентификаторы 

платежной системы); 
 

6) фактически фиксируемая коммуникационным сервисом информация о 

пользователях в случае, если коммуникационный сервис предоставляет 

возможность приема, передачи и (или) обработки голосовой информации, 

письменного текста, изображений, звуков или иных электронных сообщений 

пользователям сети Интернет без регистрации и авторизации; 
 

7) сведения о фактах приема, передачи и (или) обработки голосовой 

информации, письменного текста, изображений, звуков или иных электронных 

сообщений пользователей сети Интернет (информация о точном времени приема, 

передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений с указанием 

                                                                                                                                                              
телекоммуникационной сети «Интернет» и информации об этих пользователях, предоставления ее 

уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность или 

обеспечение безопасности Российской Федерации». 
1
 http://pravo.ru/interpravo/news/view/135757/ 
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информации об адресатах этих сообщений, в том числе информации для 

неопределенного круга лиц пользователей сети Интернет); 

8) фактически фиксируемая 

коммуникационным сервисом 

информация об организации 

приема, передачи, доставки и 

(или) обработки электронных 

сообщений, осуществляемых с 

использованием технологий 

электронных платежных систем, 

в том числе информация: 

- о произведенных денеж-

ных операциях (с указанием 

информации о корреспонденте – 

идентификаторе платежной 

системы, валюты, суммы, 

оплачиваемой услуги или 

товаров (при наличии),  

- об иных данных, указанных при проведении денежной операции), 

осуществленных транзакциях (с указанием идентификатора платежной системы 

(«электронного кошелька»),  

- суммы прихода либо расхода, иных данных, указанных при осуществлении 

транзакции). 

 

После того как Microsoft купил Skype, он начал направлять передаваемой по сети трафик 

через свои сервера, говорит источник в компании, работающей на рынке компьютерной 

безопасности, поэтому теоретически у правоохранительных органов могла появиться 

возможность получить доступ к переписке пользователей сервиса без направления запросов в 

штаб-квартиру американской корпорации. 

Техническая возможность для получения информации о пользователях Skype и их 

разговорах есть, говорит исполнительный директор Peak Systems Максим Эмм. «У Microsoft 

есть определённые патенты, которые позволяют копировать эти данные, а также 

прослушивать VoIP-разговоры, — отмечает он. — Таким образом, по решению суда корпорация 

вполне может предоставить как личные данные, так и переписку, и разговоры юзеров»
31

. 

 

Таким образом, коммуникационные интернет-сервисы уже с августа 2014 года 

обязаны собирать и предоставлять ФСБ России, органам, осуществляющим ОРД, и 

Роскомнадзору по их требованию информацию о регистрации пользователя и 

прекращении такой регистрации, о всех фактах его соединений, в том числе при 

голосовой связи, передаче текста, изображений, видео; сведения о приеме 

денежных средств через электронные кошельки и об осуществленных через 

Интернет платежах.  При этом передача такой информации организатором 

распространения информации в сети Интернет «компетентным» органам должна 

осуществляться на принципах неразглашения информации о конкретных фактах и 

содержании такого взаимодействия. 

                                                 
31

 https://www.gazeta.ru/business/2013/03/22/5112641.shtml 

Законом установлено, что оперативно-

розыскную деятельность (далее – ОРД) вправе 

осуществлять 6 федеральных органов 

государственной власти
1
: 

- органы внутренних дел; 

- Федеральная служба безопасности России; 

- Федеральная служба охраны России; 

- Федеральная таможенная служба России; 

- Служба внешней разведки России; 

- Федеральная служба исполнения наказаний 

России. 

Каждый орган вправе осуществлять ОРД 

только решая стоящие перед ним задачи. 
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«Пакетом Яровой» закреплено правило, что такую информацию организаторы 

распространения информации в сети Интернет обязаны предоставлять по первому 

требованию органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, а 

также ФСБ России «в случаях, установленных федеральными законами».  

Однако «пакет Яровой» предоставил ФСБ России исключительные 

полномочия на получение информации от организаторов распространения 

информации в сети Интернет. В соответствии с ним ФСБ России вправе получать на 

безвозмездной основе от государственных органов, предприятий, учреждений и 

организаций независимо от форм собственности информацию, необходимую для 

выполнения возложенных на органы федеральной службы безопасности 

обязанностей, за исключением случаев, когда федеральными законами установлен 

запрет на передачу такой информации органам федеральной службы 

безопасности
32

.  

С 20 июля 2016 года ФСБ России вправе получить практически любую 

информацию о частной жизни граждан во внесудебном порядке, если посчитает, 

что необходимость предоставления такой информации обосновывается 

интересами безопасности – понятия, имеющего в последнее время крайне 

расширительное толкование и распространяющееся практически не все сферы 

жизни общества. 

Интересно, что с 20 апреля 2015 года
33

 Роскомнадзор также приобрел 

возможность получать от организаторов распространения информации сведения о 

фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, 

письменного текста, изображений, звуков, видео- или иных электронных 

сообщений пользователей сети Интернет и информацию об этих пользователях. В 

ходе проверки он также устанавливает наименование информационной системы и 

(или) программы для электронных вычислительных машин, которые 

предназначены и (или) используются организатором распространения 

информации для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных 

сообщений пользователей сети «Интернет», доменное имя и (или) сетевой адрес 

информационного ресурса. 

Такую информацию он может получить только в рамках документарной или 

выездной проверки организатора распространения информации в сети Интернет, 

проводимую по инициативе ФСБ России или органов ОРД, а также если 

Роскомнадзор планирует проконтролировать исполнение собственного 

предписания, выданного организатору распространения информации в сети 

Интернет. Проверка не должна согласовываться с органами прокуратуры и может 

проводиться как в отношении организатора, включенного в реестр Роскомнадзора, 

так и не включенного в него. Срок проверки установлен от 30 до 60 рабочих дней, 

                                                 
32

 Подпункт «м» статьи 13 Федерального закона «О Федеральной службе безопасности» от 03.04.1995 N 40-

ФЗ (ред. от 06.07.2016). 
33

 Постановление Правительства РФ от 8 апреля 2015 г. N 327 «Об утверждении Правил осуществления 

контроля за деятельностью организаторов распространения информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», связанной с хранением информации о фактах приема, передачи, 

доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков или иных 

электронных сообщений пользователей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

информации об этих пользователях» 
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что превышает обычные сроки проверки не более 20 рабочих дней, установленные 

для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
34

. 

По итогам проверки Роскомнадзор составляет 3 экземпляра акта, один из 

которых предоставляет органу, по инициативе которого проводилась проверка. 
 

Роскомнадзор использовал такой способ получения информации в отношении 

гражданского активиста Темура Кобалия в декабре 2015 года. 

Так, в рамках новых полномочий 23 декабря 2015 года заместитель руководителя 

Управления Роскомнадзора по Волгоградской области и Республике Калмыкия В.С. Михайлов 

направил в Краснооктябрьский районный суд города Волгограда информационное письмо, в 

котором предоставил собранные сведения:- 

- об авторизации пользователем социальной сети «Вконтакте» Тимуром Кобалия 

(http://vk.com/id556535) в определенный промежуток времени и с определенных IP-адресов; 

- сведения о месте и времени подключения к сети Интернет с использованием 

установленных IP-адресов, включая физический адрес точек подключения к сети Интернет, 

использовавшихся для соединения
35

. 
 

Таким образом, информацию о действиях пользователя в сети Интернет, 

вправе получить ФСБ России, иные правоохранительные органы, осуществляющие 

ОРД, а также Роскомнадзор. Получение такой информации, согласно «пакету 

Яровой», для ФСБ России и Роскомнадзора не требует наличия судебного 

разрешения на нарушение тайны связи жителей России. 
 

 

Третий аспект. Хранение содержания текстовых сообщений 

пользователей сети «Интернет», голосовой информации, 

изображений, звуков, видео-, иных электронных сообщений 

пользователей сети Интернет. 
 

Только с 1 июля 2018 года официально вступит в силу требование «пакета 

Яровой» об обязании операторов связи (в том числе провайдеров) и организаторов 

распространения информации в сети Интернет в течение 6 месяцев хранить на 
территории Российской Федерации все текстовые сообщения, изображения, 

звуки, изображения, видео, текстовые сообщения пользователей сети «Интернет» 

и иные электронные сообщения пользователей сети Интернет или услуг связи. Это 

значит, что содержание разговоров по телефону, переписка по электронной почте 

или в мессенджере, звонки через Интернет и их содержание, тексты смс, 

пересылка и просмотр любой информации в сети Интернет автоматически 

становится известна государству, а именно ФСБ России
36

.  

Такая информация, в силу прямого указания закона, подлежит хранению 

исключительно на территории России и за счет операторов связи и организаторов 

распространения информации в сети Интернет. Эта норма пересекается с 

                                                 
34

 Часть 1 статьи 13 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». 
35

 Из архива Клуба юристов НКО. 
36

 Подпункт 2 пункта 1 Федерального закона «О связи» №от 07.07.2003 года №126-ФЗ; подпункт 2 пункта 3 

статьи 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 
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правилом, вступившим с 1 сентября 2015 года
37

, которое обязывает операторов 

персональных данных размещать информацию о персональных данных 

исключительно на территории Российской Федерации и сообщать в Роскомнадзор 

об адресе хранения таких баз данных (адресов дата-центров).  
 

После того, как президент РФ Владимир Путин подписал пакет антитеррористических 

поправок, предложенный сенатором Виктором Озеровым и депутатом Ириной Яровой, 

суммарная рыночная стоимость «большой четверки» российских сотовых операторов упала на 

66 млрд рублей (около 1 млрд долларов). 

Капитализация МТС меньше чем за сутки сократилась на 16 млрд рублей и составляет 

470 млрд рублей.  

Акции «Ростелекома» рухнули почти на 5% еще в четверг и продолжают удерживать 

минимальные с марта отметки в пятницу. За неполные два дня торгов капитализация 

холдинга упала на 11 млрд рублей - до 225 млрд рублей. 

Максимальные потери несет «Мегафон»: принятие поправок Яровой наложилось на 

закрытие реестра для получения дивидендов по акциям.За два дня бумаги оператора рухнули 

на 8,1% - до 4-летнего минимума. Капитализация «Мегафона» сократилась на 35 млрд рублей и 

составляет, по данным МосБиржи, 403 млрд рублей. Наименьшие потери пока несет 

Vimpelcom. Его акции на бирже Nasdaq в ходе торгов в четверг подешевели всего на 1%. 

Владелец «Билайна» стал дешевле на 70 млн долларов (4,5 млрд рублей) и стоит 6,91 млрд 

долларов
38

. 

 

Реализация правовой нормы из «пакета Яровой» о сборе и хранении данных о 

частной жизни пользователей услуг связи и Интернета позволит государству следить 

за каждым, кто хоть раз в жизни выйдет в Интернет или позвонит кому-либо. Об этом 

факте уже сегодня, а с 1 июля 2018 года и о содержании разговора или письма, станет 

известно сотрудникам ФСБ России, которые неизвестно каким образом будут 

распоряжаться полученной информацией.  

Еще до принятия «пакета Яровой» против его нормы о трехлетнем сроке 

хранения информации выступил министр связи и массовых коммуникаций РФ 
Николай Никифоров: 

«Считаем, что в 

предложенной редакции 

его принятие 

невозможно. Мы 

считаем, что данный 

законопроект 

нуждается в 

доработке. Речь идет о 

сроке хранения всего 

объема телефонных 

звонков, передаваемой информации, который сейчас в законопроекте указан как 

три года. Мы, честно говоря, не очень понимаем целеполагание такой задачи 

хранения такого невероятно огромного объема ресурса информации. Считаем, 

                                                 
37

 Статья 2 Федерального закона от 21.07.2014 N 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части уточнения порядка обработки персональных данных в информационно-
телекоммуникационных сетях». 
37.1 https://www.gazeta.ru/tech/2016/07/13/9678077/pia.shtml 
38

 По состоянию на 08.07.2016 года. Источник: http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/sotovye-operatory-rf-podesheveli-na-$1-

mlrd-za-sutki-posle-zakona-yarovoy-1001294041 

Ирина Львова, куратор рабочей группы «Связь и 

информационные технологии» экспертного совета при 

Правительстве России, в августе 2016 года сообщила, 

что всем операторам связи придется хранить 59 млн 

Тбайт.  
При этом, учитывая, что один абонент МТС, 

«Вымпелкома», «Мегафона» и Tele2 наговаривает в среднем 

по 350 минут в месяц, продолжительность только их 

разговоров за полгода составит около 1 млн лет 37.1. 
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что это повлечет значительные финансовые затраты наших операторов связи 

и сделает этот законопроект фактически невыполнимым или приведет к 

коллапсу всех тех компаний, которые будут неспособны исполнить его 

требования». 

Однако он не был услышан другими министрами и депутатами российского 

парламента. 
 

Против принятия такой нормы Закона неоднократно выступали операторы 

мобильной связи «большой четверки»: компании МТС, Вымпелком (Билайн), 

Мегафон и Теле2 сообщили, что реализация закона потребует от них не менее 2,2 

триллионов рублей, а все участники рынка должны будут вложить 5 триллионов 

рублей
39

 или в перерасчете примерно по 35 тысяч рублей (около 520 евро
40

) на 

каждого жителя. 

Очевидно, что такие затраты будут переложены операторами связи на 

потребителей, что повлечет удорожание услуг связи. Но это не главное. 

Неограниченный доступ неизвестных для населения представителей государства 

практически ко всей информации о частной жизни граждан характерен для 

государств авторитарной или тоталитарной модели управления, но не имеющей 

никакого отношения к демократии. 

 

                                                 
39

 http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/08/22/653913-million-nadezhnie-ruki 
40

 Курс евро по состоянию на 22.10.2016г. 

40.1  https://www.gazeta.ru/tech/2016/07/13/9678077/pia.shtml 

13 июля 2016 года стала известна первая жертва «пакета Яровой». Один из 

крупнейших VPN-провайдеров в мире Private Internet Access (PIA) отказался работать на 

территории России из-за того, что не так давно российским президентом был подписан 

пакет антитеррористических законов, более известный как «пакет Яровой». 

Из сообщения компании следует, что недавно серверы, находящиеся на 

территории России, якобы «были захвачены российскими властями без каких-либо 

предупреждений». Кто конкретно и с какими целями пытался добыть информацию, 

хранящуюся на серверах компании, в заявлении не уточняется. 

В связи с этим провайдер решил закрыть все российские шлюзы и «прекратить 

вести бизнес в России». 

VPN-провайдер уточнил, что в подписанном законе его не устраивает пункт о 

хранении данных о переписке пользователей на серверах компаний с последующим 

доступом к ним правоохранительных органов «в случаях, установленных 

законодательством». 

Сервис Private Internet Access разработан компанией London Trust Media, штаб-

квартира которой расположена в Лос-Анджелесе. VPN-провайдер позволяет своим 

клиентам сохранять анонимность в интернете: посещать заблокированные сайты, 

шифровать трафик и находиться в сети без угрозы для конфиденциальности. 

В распоряжении сервиса находится более 3,3 тыс. серверов в 24 странах мира. В 

основном компания работает в Соединенных Штатах, а также со шлюзами в Канаде, 

Германии, Франции, Великобритании, Швеции, Швейцарии, Нидерландах и Румынии. 

По словам представителей компании, «центром» для работы были выбраны США, 

поскольку в стране отсутствует обязательный закон о хранении данных. Кроме того, 

сервис не хранит никакие VPN-логи любых видов, а использует общие IP-адреса, что 

делает невозможным сопоставление пользователя с внешним IP 40.1. 
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В конце октября 2016 года Министерство экономического развития и торговли России 

заявило, что инвестиции операторов в развитие инфраструктуры связи в 2017-2019 годах 

могут сократиться до нуля из-за «пакета Яровой». Об этом говорится в прогнозе социально-

экономического развития РФ на 2017-2019 годы. 

В нем поясняется, что в связи с необходимостью осуществления капитальных расходов, 

связанных с исполнением пакета антитеррористических законов, ранее запланированные 

совокупные инвестиции отрасли в развитие основных средств (строительство линий связи, 

введение в эксплуатацию средств связи) могут сократиться до нуля
41

. 

 

Расходы на реализацию «пакета Яровой», как утверждает «большая четверка», 

в несколько раз превышают годовую выручку компаний. Для сравнения, по итогам 

2015 года выручка «ВымпелКома» (Билайн) составила 278 млрд рублей ($4,6 млрд), 

«МегаФона» - 313 млрд рублей ($5,2 млрд), МТС - 391 млрд рублей ($6,4 млрд), «Т2 

РТК холдинг» (бренд Tele2) – 95 млрд рублей ($1,6 млрд). Суммарная выручка 

четырех федеральных мобильных операторов составляет $17,8 млрд.
42

 

 

«Мы не исключаем, что в результате дополнительных расходов, которые понесут 

операторы, цены на сотовую связь для абсолютно всех абонентов могут увеличиться как 

минимум в 2-3 раза. Помимо этого, эти расходы в десятки раз превысят объем масштабной 

инвестиционной программы по строительству и расширению сетей, которую ведет Tele2, и 

приведут к замедлению или даже остановке развития инфраструктуры», - сказал Интерфакс
43

 

представитель Tele2 Константин Прокшин. 

Такой же оценки придерживаются и в Мегафоне: «В случае принятия поправок тарифы 

операторов вырастут примерно в три раза», - сказала РИА Новости руководитель пресс-

службы компании Юлия Дорохина
44

. 

 

В августе 2016 года, через месяц после принятия «пакета Яровой», объявился 

возможный технический его исполнитель - Национальный центр информатизации 

госкорпорации «Ростех», который готов стать единым центром получения 

информации от операторов связи, хранения информации и передачи ее ФСБ 

России
45

. Такое предложение внес Минпромторг России, ответственный за 

подготовку предложений по созданию системы хранения информации в рамках 

реализации «пакета Яровой»
46

. По замыслу Ростеха, он может стать единым 

оператором услуг хранения информации, подлежащей контролю в связи с 

принятием «пакета Яровой». 

21 ноября Минпромторг России провел совещание, в ходе которого 

Минкомсвязи России выразило позицию о том, что хранением абонентских данных 

по закону могут заниматься только операторы связи, а представитель ФСБ заметил, 

что создание такого хранилища небезопасно, поскольку создает дополнительные 

угрозы для утечки данных. В ведомстве отметили, что нужны дополнительные 

гарантии того, что ненадлежащие лица не смогут получить доступ к этой 

                                                 
41

 http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/mer-paket-yarovoy-ostavit-rossiyu-bez-investiciy-v-sotovuyu-svyaz-

1001488815 
1 
http://www.interfax.ru/russia/524706 

42
 http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/04/18/638014-trehletnee-hranenie-zvonkov 

43
 http://www.interfax.ru/ 
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 https://ria.ru/ 

45
 http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/08/22/653913-million-nadezhnie-ruki 

46
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информации. В связи с этим Ростеху поручили подготовить подробную оценку 

стоимости своего проекта и его рисков. При этом он не является приоритетным
47

. 

В августе 2016 года Минпромторгг России предложило и второй вариант, 

поддержанный ФСБ России: для исполнения требований «пакета Яровой» 

использовать уже существующую систему СОРМ, которая уже установлена на сетях 

операторов связи и предназначена для прослушки
48

.  

Судя по возможной схеме реализации закона, обсуждаемой чиновниками
49

, 

он действительно не потребует затрат из бюджета: оборудование для сбора 

информации закупят сами операторы, а в центры хранения данных вложатся 

инвесторы. 
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Возможная схема реализации «пакета Яровой» представлена на схеме: 

 
Источник: газета «Ведомости» № 4143 от 22.08.2016, статья: «Выбор за ФСБ». 
 

 
Источник: газета «Коммерсант» от 26.08.2016. 
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Хранение информации о содержании всех переговоров по телефону, сеансам 

связи в Интернет вступит в силу только с 1 июля 2018 года, на настоящий момент в 

любом случае действует система СОРМ-3, позволяющая фиксировать факты 

соединений и некоторую другую информацию. В этом отношении «пакет Яровой» 

обязал операторов связи хранить пакеты зафиксированной информации не в 

течение 12 часов (как установлено требованиями СОРМ-3), а течение 6 месяцев.  

 

Анализируемые правовые нормы, в случае их реализации, самым негативным образом 

повлияют не только на необоснованный доступ государства к информации о частной жизни 

граждан, но и позволят контролировать содержание переговоров и переписки гражданских 

активистов и сотрудников некоммерческих организаций абсолютно на законных основаниях. 
 

Произвольное право применение, закрепившееся в России в последние годы 

– отсутствие независимой судебной власти, неограниченные полномочия 

спецслужб – свидетельствуют о том, что «пакет Яровой», как и многие последние 

законодательные инициативы (в том числе об НКО, выполняющих функции 

«иностранного агента» и о нежелательных организациях и иные) будут 

применяться произвольно.  

Деятельность институтов гражданского общества должна быть открыта, но в 

демократическом государстве недопустимо осуществлять тотальный контроль. 

НКО должны сами предоставлять ту информацию, которая необходима обществу и 

затребована им. Государство вправе контролировать действия своих граждан, но 

только в строго ограниченных, четко установленных законом случаях, в 

установленном им четком порядке и при наличии гарантий четкого и эффективного 

контроля общества за законностью осуществления таких процедур. 

В каждом регулирующем воздействии должен применяться принцип 

разумности, необходимости и обоснованности такого вмешательства в частную 

жизнь граждан и юридических лиц, включая НКО. 

«Пакет Яровой» возвращает нас к ситуации, когда государство 

контролировало каждый шаг советского гражданина и реагировало на него 

легальными и нелегальными способами. Закон исходит из презумпции того, что 

подозревать в совершении правонарушений необходимо всех, кто проживает в 

Российской Федерации – независимо от того, является он правонарушителем или 

нет. По «пакету Яровой» все жители России потенциальные правонарушители, 

поэтому только тотальный контроль государства за всеми переговорами граждан и 

сеансами связи в Интернет, по замыслу разработчиков «пакета Яровой», смогут 

обезопасить государство. Указанный довод свойственен только тем государствам, 

где отсутствует демократия, а общество не формирует и не контролирует 

законность действий государства. 

Вполне очевидно, что правоохранительные органы могут использовать 

полученную о гражданских активистах информацию для того, чтобы предотвратить 

их выезд за рубеж, не допустить проведения публичных акций или собраний, не 

дать реализовать гражданскому обществу его потенциал в сфере решения 

актуальных проблем, стоящих перед обществом и государством. 

«Пакет Яровой» возвращает в российскую действительность политическую 

полицию: легализуя неограниченный доступ правоохранительных органов к 

информации о частной жизни граждан, государство, используя полученную 
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информацию, еще тщательней будет «зачищать» политическое поле, подавлять 

гражданскую активность, осуществлять контроль за всеми, кого посчитает неугодным. 

В этом отношении борьба российского государства с мифическими 

«иностранными агентами» (некоммерческими организациями, по мнению 

государства, получающими иностранное финансирование и осуществляющие 

«политическую деятельность») может стать лишь одним из первых этапов по 

подавлению гражданской инициативы. 

Получив неограниченные возможности слежки за своими гражданами, 

государство обязательно ими воспользуется. 

 

 

Четвертый аспект. Разработка правовых актов во исполнение 

«пакета Яровой». 
 

7 июля 2016 года президент России утвердил поручения Правительству России 

с участием ФСБ России в срок до 1 ноября 2016 года подготовить проекты 

нормативных правовых актов, направленных на минимизацию рисков в связи с 

внедрением «пакета Яровой». Среди них:  

• уточнить этапы применения норм, требующих существенных финансовых 

ресурсов и модернизации технических средств хозяйствующих субъектов, 

подпадающих под действие «пакета «Яровой», с учётом необходимости 

использования отечественного оборудования; 

• уточнить полномочия Правительства Российской Федерации и 

федеральных органов исполнительной власти в связи с применением 

«пакета Яровой»; 

• решить вопрос о применении норм законодательства об ответственности 

за использование на сетях связи и (или) при передаче сообщений в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

несертифицированных средств кодирования (шифрования) – такая норма 

уже действует с 20 июля 2016 года, но решать, как ее применять 

заинтересованные органы власти будут до 1 ноября 2016 года); 

• определить, каким образом применять нормы «пакета Яровой» о 

прекращении оказания услуг связи в случае неподтверждения 

соответствия персональных данных фактических пользователей услуг 

связи сведениям, указанным в абонентских договорах. 

Таким образом, очевидно, что «пакет Яровой» приняли досрочными темпами, 

не предусмотрев реальные возможности для его исполнения, которые будут 

найдены уже в период его действия. 
 

Только 18 ноября 2016 года стало известно, что Министерство связи и 

массовых коммуникаций России начало процедуру разработки проектов 

нормативных правовых актов, призванных помочь реализовать «пакет Яровой». 

При этом сами проекты нормативных правовых актов в настоящее время в 

открытом доступе отсутствуют
50

. 
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Проекты актов разрабатываются в сотрудничестве с ФСБ России и 

предполагают, что они будут приняты компетентными органами власти с таким 

расчетом, чтобы вступить в силу в июне 2017 года – через год после принятия 

«пакета Яровой». 
 

Во-первых, планируется принять постановление Правительства России, 

которое урегулирует порядок исполнения организаторами распространения 
информации в сети Интернет, введенных «пакетом Яровой». 

Разработчики проекта постановления исходят из того, что требуется 

соответствующая корректировка правовых норм взаимодействия организаторов 

распространения информации с уполномоченными государственными органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность или обеспечение 

безопасности Российской Федерации, а целью проект является создание правовой 

основы взаимодействия организаторов распространения информации с 

уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации, 

при реализации требований к организаторам распространения информации, 

установленных Федеральным законом № 374-ФЗ (законом из «пакета Яровой»). 
 

Во-вторых, планируется разработать проект постановления Правительства 

России в Правила взаимодействия операторов связи с уполномоченными 

государственными органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность, утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 августа 2005 г. № 538. Оно будет регулировать вопросы 

взаимодействия с государственными органами в связи с осуществлением 

операторами сети связи общего пользования обязанностей, возложенных на них 

«пакетом Яровой»
51

. 
 

В-третьих, планируется также разработать и принять постановление 

Правительства России, регулирующее порядок исполнения организаторами 
распространения информации в сети Интернет дополнительных обязанностей, 

установленных «пакетом Яровой» по хранению информации о фактах приема, 

передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, 

изображений, звуков, видео- или иных электронных сообщений пользователей 

сети «Интернет» и информации об этих пользователях 

В пояснительной записке к проекту акта его разработчики указывают, что 

«требуется соответствующая корректировка правовых норм взаимодействия 

организаторов распространения информации с уполномоченными 

государственными органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации», а именно 

требуется внести изменения в Порядок по хранению информации о фактах приема, 

передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, 

изображений, звуков, видео- или иных электронных сообщений пользователей 

сети Интернет и информацию об этих пользователях взаимодействия 

организаторов распространения информации с уполномоченными 

государственными органами, осуществляющими оперативно-розыскную 
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деятельность, утвержденный постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 июля 2014 г. № 759. 

Целью проекта акта, по замыслу его разработчиков, является «создание 

правовой основы по хранению информации о фактах приема, передачи, доставки и 

(или) обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, 

звуков, видео- или иных электронных сообщений пользователей сети Интернет и 

информацию об этих пользователях, а также текстовые сообщения пользователей 

сети Интернет, голосовую информацию, изображения, звуки, видео-, иные 

электронные сообщения пользователей сети «Интернет», установленных 

Федеральным законом № 374-ФЗ
52

. 
 

В-четвертых, проектом приказа Минскомсвязи России акта планируется 

установить требования в отношении изготовителей технических средств СОРМ, 

для чего будут внесены изменения в Приказ Минскомсвязи России от 16.04.2014 № 

83, утвердившего Правила применения оборудования систем коммутации, включая 

программное обеспечение, обеспечивающего выполнение установленных 

действий при проведении оперативно-розыскных мероприятий
53

. 

В пояснительной записке к проекту акта подчеркивается, что в случае, если 

проект не будет принят, то «уполномоченные государственные органы, 

осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, могут лишиться 

возможности своевременно и в полном объеме получать необходимую 

информацию о контролируемых параметрах»
54

. 
 

В-пятых, в отношении изготовителей технических средств ОРМ приказом 

Минскомсвязи России будут внесены изменения в Правила применения 

оборудования систем коммутации, включая программное обеспечение, 

обеспечивающего выполнение установленных действий при проведении 

оперативно-разыскных мероприятий
55

 в части уточнения требований к 

техническим средствам ОРМ по:  

• минимальному количеству значений параметров контроля, отбираемых и 

передаваемых на Пункт управления;  

• объему хранения отобранной информации в энергонезависимой памяти, 

предназначенной для выравнивания нагрузки в канале связи с Пунктом 

управления;  

• обеспечению записи информации на устройство записи; 

• иным требованиям. 

Проект акта не опубликован, но, как утверждают его разработчики, целью 

предлагаемого регулирования является обеспечение целостности, устойчивости 
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 А именно в часть III. Правила применения оборудования коммутации и маршрутизации пакетов 

информации сетей передачи данных, включая программное обеспечение, обеспечивающего выполнение 

установленных действий при проведении оперативно-розыскных мероприятий, утвержденные приказом 

Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 16.04.2014 № 83. 
54

 http://regulation.gov.ru/projects#npa=59193   Проект от 18.11.2016 года № 02/08/11-16/00059193 
55

 А именно в часть II. Правила применения оборудования транзитных, оконечно-транзитных и оконечных 

узлов связи сети фиксированной телефонной связи, включая программное обеспечение, обеспечивающего 

выполнение установленных действий при проведении оперативно-разыскных мероприятий, утвержденные 

приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 19 ноября 2012 г. № 268. 
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функционирования и безопасности единой сети электросвязи Российской 

Федерации при использовании на сетях передачи данных технических средств ОРМ, 

обеспечивающих проведение оперативно-

розыскных мероприятий в полном объеме
56

. 

Указанные изменения необходимы для 

реализации требований «пакета Яровой», 

поскольку на операторов связи дополнительно 

возлагаются обязанности:  

• по прекращению на основании запроса 

уполномоченного государственного органа, 

осуществляющего оперативно-розыскную 

деятельность, оказания абоненту услуг связи при несоответствии указанных в 

абонентском договоре персональных данных абонента фактическим данным; 

• по хранению информации о фактах приема, передачи, доставки и обработки 

голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков, видео- и иных 

сообщений пользователей услугами связи, а также самих текстовых сообщений, 

голосовой информации, изображений, звуков, видео- и иных сообщений;  

• по предоставлению уполномоченным государственным органам, 

осуществляющим оперативно-розыскную деятельность или обеспечение 

безопасности Российской Федерации, указанной информации, информации о 

пользователях услугами связи и об оказанных им услугах связи и иной 

информации, необходимой для выполнения возложенных на эти органы задач, в 

случаях, установленных федеральными законами.  
 

Таблица 2. Различия ответственности операторов связи и организаторов 
распространения информации в сети Интернет. 

 

Критерий 

Оператор связи 
(стационарная и мобильная 

телефонная связь, 
Интернет) 

Организатор 
распространения 

информации в сети Интернет 
(порталы, форумы, web-

порталы электронной почты, 
мессенджеры и иные). 

Срок хранения 

 информации о фактах  
3 года 1 год 

Срок хранения 

 содержания соединений 
До 6 месяцев До 6 месяцев 

Ответственность  

за нарушение Отзыв лицензии Штраф 

Использование СОРМ  

до вступления в силу 

«пакета Яровой» 

Да, задолго до «пакета 

Яровой» 
С августа 2014 года 

Использование СОРМ  

после вступления в силу 

«пакета Яровой» 

Да 
Да, если организатор включен 

в реестр Роскомнадзора 
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 http://regulation.gov.ru/projects#npa=59209   Проект от 18.11.2016 года №02/08/11-16/00059209 

56.1  https://www.gazeta.ru/tech/2016/06/24/8325293/svyazj.shtml 

 

Руководитель 

Роскомнадзора Александр Жаров 

оценивал долю зашифрованного 

трафика в рунете в 30%.  
Свои оценки на этот счет в 

разное время давали и интернет-

компании: от 50 до 80% 56.1. 
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Пятый аспект. Обязанность организаторов распространения 

информации в сети Интернет расшифровывать передаваемые 

пользователями сообщения. 

 

При реализации СОРМ российские власти столкнулись с тем, что не могут 

получить информацию об адресах сайтов в Интернет, посещаемых пользователями 

с применением шифрования, а также контролировать содержание переписки и 

голосовой связи в случае, если разработчики таких мессенджеров используют 

шифрование. 

29 января 2016 года стало известно, что еще до принятия «пакета Яровой», 

президент России подписал перечень поручений по итогам встречи с  участниками 

первого российского форума »Интернет экономика»
57

, среди которых  ФСБ России 

и Минкомсвязи России было поручено совместно с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти представить предложения 

по изменению требований к шифрованию данных, передаваемых по сетям связи 

в Российской Федерации, предусмотрев ответственность за их нарушение, в срок 

до 1 июня 2016 года. 

Видимо, во исполнение указанного поручения такая норма о дешифровке 

передаваемых в Интернет сообщений и появилась в «пакете Яровой». 

Получая от операторов связи (в том числе провайдеров) информацию в 

рамках эксплуатации СОРМ, ФСБ России и органы, осуществляющие ОРД, не имели 

технических возможностей угнаться за техническими разработками компаний, 

выводящих новый современный софт на рынок. Соответственно, государство 

решило просто решить этот вопрос, обязав разработчиков и операторов 

мессенджеров в обязательном порядке сообщать ФСБ России о коде шифрования 

электронных сообщений и голосовой связи.  

Такое требование направлено на лишение частной переписки какой-либо 

защиты. По замыслу инициаторов закона, защищенные соединения в Telegram или в 

иных мессенджерах, потеряют свой смысл: государство, получив ключи, сможет 

прочитать любую переписку любых граждан и использовать такие сведения в 

дальнейшем по своему усмотрению, в том числе в негласной работе своих органов.  

В соответствии с «пакетом Яровой» организатор распространения 

информации в сети «Интернет» обязан при использовании для приема, передачи, 

доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети 

«Интернет» дополнительного кодирования электронных сообщений и (или) при 

предоставлении пользователям сети «Интернет» возможности дополнительного 

кодирования электронных сообщений представлять в федеральный орган 

исполнительной власти в области обеспечения безопасности информацию, 

необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и 

(или) обрабатываемых электронных сообщений
58

. 

Действие закона затрагивает такие популярные мессенджеры, как ICQ, Viber, 

WhatsApp, Telegram, другие мессенджеры, применяющие разные схемы 

шифрования переданной информации (в том числе использующих end-to-end-
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 http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/51235 
58

 Пункт 4.1 статьи 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 
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шифрование – когда только отправитель и получатель могут прочитать сообщение 

или прослушать голосовую связь, а оператор мессенджера лишен доступа к таким 

сведениям).  

Кроме того, популярный интернет-протокол HTTPS, обеспечивающий 

безопасную передачу данных в Интернет, также попал под действие «пакета 

Яровой». 

Системы VPN – также одна из целей «пакета Яровой». 

7 июля 2016 года президент России дал поручение Правительству России 

совместно с ФСБ решить вопрос о разработке и ведении ФСБ России реестра 

организаторов распространения информации в сети Интернет, предоставляющих 

по запросу органов власти информацию, необходимую для декодирования 

принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных 

сообщений в случае их дополнительного кодирования. Срок исполнения – до 1 

ноября
59

. На настоящий момент такой реестр не создан. 

В публичном пространстве ни проект, ни сам такой правовой акт отсутствуют, 

в связи с чем утверждать, что такое поручение Президента России исполнено – 

преждевременно. 

Вместе с тем, 12 августа 2016 года Федеральная служба безопасности 

Российской Федерации опубликовала приказ
60

, утвердившего порядок 

предоставления организаторами распространения информации в сети Интернет 

кодов дешифрования сообщений, передающихся такими мессенджерами. 

Приказ направлен на то, чтобы ФСБ России могла получить ключи и 

расшифровать трафик HTTPS и другие зашифрованные данные пользователей, в 

случае необходимости. Данная мера вступает в силу уже сейчас, то есть за полтора 

года до вступления в действие нормы об обязательном хранении всего трафика 

сроком до шести месяцев
61

. 

Этим приказом устанавливается процедура получения ключей шифрования у 

владельцев серверов и других интернет-сервисов. Процедура вполне логичная и 

простая:  

• организатор распространения информации в сети «Интернет» 

осуществляет передачу информации для декодирования на основании 

запроса уполномоченного подразделения, подписанного начальником 

(заместителя начальника); 

• запрос направляется заказным письмом с уведомлением о вручении; 

• в запросе указаны формат и адрес предоставления информации для 

декодировании; 

• информация передаётся на магнитном носителе по почте или по 

электронной почте. Как вариант, можно согласовать с ФСБ доступ 

специалистов к информации для декодирования. 

                                                 
59 http://kremlin.ru/events/president/news/52486 
60 Приказ ФСБ России от 19.07.2016 № 432 «Об утверждении Порядка представления организаторами распространения 
информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в Федеральную службу безопасности 
Российской Федерации информации, необходимой для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и 
(или) обрабатываемых электронных сообщений пользователей информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»«. 
61 https://geektimes.ru/post/279434/ ,  http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/000120160812003 
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Уполномоченным подразделением ФСБ по получению ключей шифрования 

назначено Организационно-аналитическое управление Научно-технической 

службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации. 

Для справки, к магнитным носителям относятся магнитные диски, магнитные 

карты, магнитные ленты и магнитные барабаны. 

Если владелец сервера отказывается предоставить ключ, необходимый для 

расшифровки HTTPS или другого зашифрованного трафика, на него может быть 

наложен штраф в миллион рублей. 

Ещё до публикации конкретного порядка передачи ключей представители 

некоторых интернет-компаний выразили сомнение в возможности исполнения 

закона в части передачи ключей шифрования. Они говорят, что при использовании 

протокола HTTPS ключи шифрования хранить нельзя технически
62

.  

 

Существуют ли возможности расшифровать трафик в Интернет? 

 

Механизм шифрования данных в Интернете используют многие банки, сайты 

покупок и бронирования отелей - все они теперь обязаны предоставить 

государству ключи шифрования данных, передаваемые через их системы в 

Интернет. 

Сами разработчики софта отрицательно отнеслись к такому нововведению. 

Так, Павел Дуров, разработчик Telegram, заявил, что Telegram не выдает 

данные или ключи шифрования третьим лицам, включая правительства. Законы, 

принимаемые в отдельных странах, не повлияют на эту политику . 

В реальности никто не узнает, передали мессенджеры ключи шифрования или 

нет ФСБ России, только если алгоритм шифрования действительно предполагает 

невозможность получения оператором мессенджера доступа к ключу шифрования 

сообщений пользователей.  

Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), являющаяся 

главным лоббистом интернет-бизнеса в России, предупредила, что документ 

ставит под угрозу тайну связи и несет огромные риски утечек конфиденциальной 

информации. 
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  https://geektimes.ru/post/279434/ ,  http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201608120037 

62.1 https://www.gazeta.ru/tech/2016/06/24/8325293/svyazj.shtm 

«В современных реализациях приложений для шифрованного общения ключи находятся у 

собеседников, а не у компании, предоставляющей сервис. То есть для начала реализация 

данного пункта технически невозможна», — рассказал «Газете.Ru» вице-президент и 

технический директор Mail.Ru Group Владимир Габриелян. 

С этим согласен и ведущий вирусный аналитик компании ESET Артем Баранов, 

который объяснил «Газете.Ru», что ряд мессенджеров (например, Viber и WhatsApp) не так 

давно внедрили шифрование end-to-end — это значит, что доступ к пересылаемым 

сообщениям имеет только пользователь и закрытые ключи у них просто не хранятся. 

Подобная технология работает в секретных чатах Telegram. 

«Странно предположить, что авторы мессенджеров предоставят спецслужбам 

доступ к зашифрованным данным, если они сами не могут ничего с ними сделать», — 

отметил Баранов 62.1 . 
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Ассоциация утверждает, что в большинстве стандартов шифрования хранение 

пользовательских ключей не предусмотрено, то есть без изменения алгоритма 

невозможно декодирование сообщений. В то же время при внесении изменений 

возникает угроза кибербезопасности
63

. 

Само по себе хранение трафика без дешифровки бесполезно. Эксперты 

утверждают, что обсуждаемая ныне чиновниками схема расшифровки данных в 

конечном итоге позволит не только предотвращать потенциальные угрозы, но и 

строить профили поведения пользователей в сети — вплоть до оценки их 

психологического состояния и вкусовых предпочтений
64

. 

Существует два основных способа шифрования информации в Интернет: 

технология end-to-end, которая применяется практически во всех месенджерах, и 

SSL-сертификаты
65

. 

С одной стороны, с помощью «пакета Яровой» государство обязало 

разработчиков и операторов мессенджеров предоставить в ФСБ России код для 

дешифрования. 

С другой стороны, государство приступило к поиску компании, которая 

сможет найти ключ для дешифрования передаваемых в мессенджерах 

сообщениях. И в этом ей поможет российская компания «Con Certeza»
66

, которая 

уже давно занимается разработкой оборудования для осуществления операторами 

связи требований СОРМ. В частности, она уже сейчас предлагает операторам связи 

следующие системы СОРМ. 
 

Название ИС 
СОРМ 

Фиксированная 
связь 

Мобильная связь ШПД Мобильный 
интернет (GPRS, 

3G) 

Янтарь Информация по 

принадлежности и 

фактах 

использования 

телефонной связи 

(детализация) 

Информация по 

принадлежности и 

фактах использования 

подвижной 

радиосвязи 

(детализация) 

    

Яшма     Информация о 

принадлежности 

и фактах 

использования 

передачи данных 

Информации о 

принадлежности и 

фактах 

использования 

передачи данных 

Янтарь-ПД     Информация о 

фактах 

использования 

телематических 

услуг 

Информация о 

фактах 

использования 

телематических 

услуг 

Янтарь-СМС   Информация о фактах 

обмена SMS, включая 

их содержимое 

    

Янтарь-ГЕО   Информации о 

перемещениях 

абонентов 

  Информации о 

перемещениях 

абонентов 

Источник: официальный сайт Con Certeza . 
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По данным kartoteka.ru, 76% ООО "Кон Цертеза" принадлежит Михаилу Лемешеву, 

а 24% — ООО "НЛП Груп", владельцами которого также являются Михаил Лемешев и 

ООО "Кон Цертеза". На сайте "НЛП Груп" указаны ряд проектов с МТС, двое 

собеседников "Ъ" на рынке телекоммуникаций утверждают, что группа создана 

людьми из числа бывших сотрудников МТС и в основном обслуживает этого 

оператора. Глава Con Certeza Андрей Лемешев упоминался в закупочной документации 

МТС в 2007 году как сотрудник оператора. В МТС от комментариев отказались67. 

 

Компания готова рассмотреть основные мессенджеры — WhatsApp, Viber, 

Facebook Messenger, Telegram, Skype для платформ iOS и Android, после чего 

подготовить экспертное заключение по возможности перехвата чувствительных 

данных, то есть идентификаторов сторон общения, паролей, сообщений, при 

работе с копией трафика, и продемонстрировать прототип, если есть возможность. 

Такие работы компания готова выполнить за 2 месяца, начав с Viber. Общая 

стоимость работ по каждому мессенджеру может составить до 360 тысяч рублей
68

. 

Взлом систем шифрования – это первый способ получения государством ключей 

дешифрования защищенных каналов передачи информации в сети Интернет.  

 

СМИ указывают, что теоретически перехватывать зашифрованный трафик, в 

том числе и от мессенджеров, использующих end-to-end-шифрование, - 

осуществимая задача. Мессенджеры обмениваются публичными частями 

криптографических ключей перед началом переписки, которые можно подменить, 

что позволит расшифровать. Есть технологии, нацеленные на защиту от такого типа 

атак,— Key Pinning, то есть привязка конкретных сертификатов к конкретному веб-

сайту или приложению
69

.  

Вторым способом получения государством доступа к зашифрованной 

пользователями информации является установка на сетях операторов 

оборудования, способного выполнять MITM-атаку (Man in the Middle). Это один из 

обсуждаемых вариантов дешифровки в среде IT-специалистов. Для пользователя 

это оборудование притворяется запрошенным сайтом, а для сайта — 

пользователем. Получается, что пользователь будет устанавливать SSL-соединение 

                                                 
67 http://www.kommersant.ru/doc/3106585 
68

 http://www.kommersant.ru/doc/3106585 

68.1 http://www.kommersant.ru/doc/3106585 
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«Исходя из описания, исследование Con Certeza будет сосредоточено на возможности 

получения информации о самом факте общения идентифицируемых пользователей, их 

переписки и в случае успешной реализации MITM подмены ее содержания»,— отмечает 

гендиректор Qrator Labs Александр Лямин.  

Для реализации положений «закона Яровой» ФСБ, Минкомсвязь и Минпромторг 

обсуждают набор технических решений, которые позволят реализовать доступ ко всему 

интернет-трафику россиян, включая перехват и дешифровку трафика с помощью MITM-

атак (когда для пользователя это оборудование притворяется запрошенным сайтом, а для 

сайта — пользователем).  

Однако собеседники «Ъ» еще на стадии обсуждения закона ставили под сомнение 

возможность этого применительно к мессенджерам, использующим end-to-end шифрование. 68.1
.
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с этим оборудованием, а уже оно — с сервером, к которому обращался 

пользователь. Оборудование расшифрует перехваченный от сервера трафик, а 

перед отправкой пользователю заново зашифрует его SSL-сертификатом, 

выданным российским удостоверяющим центром (УЦ). Чтобы браузер 

пользователя не выдавал ему оповещений о небезопасном соединении, 

российский УЦ должен быть добавлен в доверенные корневые центры 

сертификации на компьютере пользователя
70

. 

 

В России планируется создать удостоверяющий центр (УЦ) для выдачи SSL-

сертификатов и добавить его в доверенные корневые центры сертификации во всех 

популярных браузерах, таких как Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Глава подгруппы 

"ИТ+Суверенитет" при АП Илья Массух, ранее подтверждавший, что создание УЦ 

будет обсуждаться рабочей подгруппой, сообщил, что не знает о планах 

использования данного УЦ в рамках исполнения "закона Яровой"
71

. 

 

В правительстве России решают каким образом будут добиваться расшифровки 

Интернет- трафика. ФСБ России выступает за расшифровку всего трафика в режиме 

реального времени и анализа его по ключевым параметрам. В свою очередь, другие 

ведомства настаивают на расшифровке трафика только тех пользователей, которые 

чем-либо привлекли внимание правоохранительных органов
72

. 

 

Третьим способом обеспечения контроля за работой мессенджеров стала 

реализация норма «пакета Яровой», предусматривающая административную 

ответственность за  использование несертифицированных средств кодирования 

(шифрования) при передаче сообщений в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», если законодательством предусмотрена их обязательная 

сертификация
73

. Такая ответственность будет применяться в виде 

административного штрафа на граждан в размере от 3 000 до 5 000 рублей, на 

должностных лиц – от 15 000 до 30 000 рублей, а на юридических лиц – от 60 000 

до 300 000 рублей.  

 7 июля 2016 года, вслед за подписанием «пакета Яровой», президент России 

дал поручение ФСБ России утвердить порядок сертификации средств кодирования 

(шифрования) при передаче сообщений в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, определив перечень средств, подлежащих сертификации, а также 

порядок передачи ключей шифрования в адрес уполномоченного органа в области 

обеспечения безопасности Российской Федерации
74

. 

Если вторую задачу ФСБ России решило, издав 19 июля 2016 года 

соответствующий приказ
75

, то в отношении мессенджеров ФСБ отказалось от идеи 

сертифицировать такие системы шифрования. 
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 Приказ ФСБ России от 19.07.2016 № 432 «Об утверждении Порядка представления организаторами распространения 

информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в Федеральную службу безопасности 

Российской Федерации информации, необходимой для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и 
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20 июля 2016 года об этом заявило ведомство, указав, что «обязательной 

сертификации средств кодирования (шифрования) при передаче сообщений в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, массово применяемых 

для защиты сведений, не составляющих государственную тайну, в том числе в 

абонентских устройствах и базовых станциях мобильной связи, компьютерах, 

оборудовании информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на 

соответствие требованиям по безопасности информации не требуется»
76

. 

Четвертым, косвенным, способом давления на мессенджеры с целью 
отказаться от шифрования данных стала идея, предложенная Медиа-
Коммуникационный Союзм, в состав которого в том числе входят МТС, Билайн и 
структура, аффилированная с Мегафоном77. 

 В августе 2016 года они предложили обязать мессенджеры 

идентифицировать своих пользователей, но не по базам данных мессенджеров, а 

по данным операторов мобильной связи. При этом между мессенджером и 

пользователем необходимо заключить договор. 

 По замыслу разработчиков идеи о законопроекте, мессенджеры должны 

пресекать обмен незаконной информацией, а, значит, иметь доступ к содержанию 

переписки пользователей. В качестве меры воздействия за отказ контроля 

мессенджеров за распространением незаконной информации, операторы связи 

(Билайн, МТС, Мегафон и иные) планируют ограничивать доступ к мессенджерам 

по решению Роскомнадзора
78

. 

 Впрочем, законопроект до сих пор официально не разработан и не внесен в 

российский парламент. 

 

На данный момент случаи понуждения применять «пакет Яровой» не 

известны. В настоящее время вопрос дешифровки трафика мессенджеров 

остается открытым. Каким образом государство будет применять «пакет 

Яровой» к ним также непонятно. Для того, чтобы не попасть под «пакет 

Яровой» некоторые компании уходят с российского рынка. Другие – игнорируют 

этот закон, обосновывая это тем, что компания не зарегистрирована в 

России.  Возможно, операторы связи и организаторы распространения 

информации в сети Интернет, добровольно реализуют его положения, а 

возможно, часть игроков рынка решила до тех пор, пока это возможно, 

игнорировать его требования. 

                                                                                                                                                              
(или) обрабатываемых электронных сообщений пользователей информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»«. 
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ЧАСТЬ 3. ПРАВО НА ТАЙНУ СВЯЗИ: КОНСТИТУЦИЯ РОССИИ, 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВОВЫЕ НОРМЫ И ПРАКТИКА. 

 

Международные нормы. 
Статья 19 Всеобщей декларации прав человека декларирует, что каждый 

человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это 

право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и 

свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми 

средствами и независимо от государственных границ
79

. 

Международный пакт о гражданских и политических правах в статье 19
80

 

также подтвердил это право. 

5 июля 2012 года Совет по правам человека Организации Объединенных 

Наций впервые рассмотрел вопрос реализации прав человека в Интернете и 

принял историческую резолюцию «Поощрение, защита и осуществление прав 

человека в Интернете»
81

, в которой пояснил, что право свободно выражать свои 

мысли в Интернет вытекает из права на свободу мнений и их свободное 

выражение. Он подтвердил, что те же права, которые человек имеет в 

офлайновой среде, должны также защищаться и в онлайновой среде, в 

частности право на свободу выражения мнений, которое осуществляется 

независимо от государственных границ и любыми средствами по собственному 

выбору, в соответствии со статьями 19 Всеобщей декларации прав человека и 

Международного пакта о гражданских и политических правах. 

Из этих норм следует, что право на тайну переписки и связи в Интернете 

должно защищаться также, как и в офлайновой среде. 

16 мая 2011 года специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите 
права на свободу мнений и их свободное выражение Франка Ла Рю представил 

Совету по правам человека ООН доклад, в котором выразил серьезную 

обеспокоенность «действиями, которые осуществляют государства в отношении 

лиц, общающихся через Интернет, часто под пространным предлогом 

необходимости обеспечения национальной безопасности или борьбы с 

терроризмом. Хотя такие цели могут быть законными в соответствии с 

международным правом прав человека, этот контроль часто осуществляется в 

произвольной и скрытой форме скорее по политическим причинам, нежели по 

соображениям безопасности. Например, государства использовали такие 

популярные социальные сети, как «Facebook» для выявления и отслеживания 

деятельности правозащитников и членов оппозиции и в некоторых случаях 

узнавали имена пользователей и пароли для получения доступа к частной 

переписке пользователей «Facebook»«. 

Докладчик сообщил, что «некоторые государства также принимают новые 

законы или вносят изменения в существующие законы с целью расширения 

своих возможностей по отслеживанию деятельности и содержания переписки 

пользователей Интернета, но не предоставляют при этом надлежащие гарантии 

                                                 
79
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защиты от злоупотреблений… Кроме того, во многих странах также принимаются 

меры по сокращению возможности пользователей Интернета защищаться от 

произвольного контроля, такие как ограничение использования технологий 

шифрования». 

Особо докладчик отметил, что «отсутствие во многих странах достаточных или 

надлежащих законов о защите данных, предусматривающих следующее: кто 

может получать доступ к личным данным, для чего они могут использоваться, как 

они должны храниться и в течение какого времени. Необходимость принятия 

четких законов о защите личных данных становится еще более срочной в 

нынешнюю информационную эру, когда большие объемы личных данных 

собирают и хранят посредники и наблюдается тревожная тенденция к тому, что 

государства заставляют или вынуждают эти частные субъекты сообщать им 

информацию о своих пользователях. Кроме того, ввиду возросшего использования 

«облачной» обработки данных, при которой информация хранится на серверах, 

расположенных в разных географических точках, крайне важно обеспечить, чтобы 

третьи стороны также предоставляли четкие гарантии защиты данных». 

Спецдокладчик ООН подчеркнул, что «защита личных данных является особой 

формой соблюдения права на неприкосновенность частной жизни… Государства-

участники должны регулировать через четко сформулированные законы запись, 

обработку, использование и передачу личных данных через автоматизированные 

системы, а также защищать затрагиваемых лиц от злоупотреблений со стороны 

государственных органов и частных сторон. Помимо запрета на обработку данных в 

целях, противоречащих Пакту, законы о защите данных должны предусматривать 

права на сообщение, изменение и, в случае необходимости, удаление данных, а 

также эффективные меры контроля. Кроме того, как указано в замечании общего 

порядка
82

 Комитета по правам человека о праве на личную жизнь, «для наиболее 

эффективной защиты своей личной жизни каждое лицо должно иметь право 

удостовериться в ясной форме, содержится ли в автоматизированных файлах 

данных информация личного характера и, если содержится, то какая и с какой 

целью. Каждое лицо должно иметь также возможность удостовериться, какие 

государственные органы или частные лица или органы контролируют или могут 

контролировать их файлы».  

 Специальный докладчик отмечает, что в некоторых исключительных 

обстоятельствах в отношении права на неприкосновенность частной жизни могут 

применяться ограничения или оговорки. К ним могут относиться меры 

государственного контроля с целью отправления уголовного правосудия, 

предупреждения преступления или борьбы с терроризмом. Однако такие меры 

дозволительны, только если они соответствуют критериям допустимых 

ограничений, предусмотренных международным правом прав человека. Таким 

образом, должен быть закон, четко определяющий условия, при которых право 

людей на неприкосновенность частной жизни может быть ограничено в 

исключительных обстоятельствах, а меры, ущемляющие это право, должны 

применяться на основании специального решения, вынесенного государственным 

органом, конкретно уполномоченным законом на это, как правило, судебным 
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органом, с целью защиты прав остальных лиц, например, для получения 

доказательств, с тем чтобы предупредить совершение преступления, в 

соответствии с принципом пропорциональности. 

Европейский Союз (далее – ЕС) участником которого Россия не является, 3 

июля 2014 года опубликовал Руководство по правам человека в области свободы 

выражения мнений в интернете и вне его. в котором пояснил, что «неотъемлемая 

часть личного пространства и самореализации, они также представляют собой 

основу демократии, правового государства, мира, стабильности, устойчивого 

инклюзивного развития и участия в общественных делах». 

ЕС исходит из того, что «государства обязаны защищать право на 

неприкосновенность частной жизни: никто не может подвергаться произвольному 

или незаконному вмешательству в его частную жизнь. Государства должны 

заботиться о том, чтобы в их правовых системах были предусмотрены достаточные 

и эффективные гарантии права на неприкосновенность частной жизни, которые бы 

действовали на всей их территории и надлежащим образом исполнялись». 

Отдельно ЕС указывает на то, что «обязательства государств по 

международному законодательству о правах человека … о праве на 

неприкосновенность частной жизни и защиту личных данных распространяются 

на сферу интернета так же, как они применяются вне ее. Право на свободу 

выражения, право на неприкосновенность частной жизни и защиту личных 

данных могут нарушаться как следствие незаконной и своевольной слежки, 

прослушивания коммуникаций или сбора личных данных, особенно, когда это 

происходит в огромных масштабах. Государства должны заботиться о том, чтобы 

любые принимаемые меры по защите определенной информации, собираемой 

и обрабатываемой в интересах национальной или общественной безопасности, 

соответствовали их обязательствам по международному законодательству о 

правах человека». 

ЕС «будет продвигать и поощрять обмен передовой практикой, чтобы 

законодательство и процедуры в государствах, связанные с наблюдением за 

коммуникациями и перехватом и сбором личных данных, опирались на принципы 

правового государства на основе независимых эффективных внутренних 

механизмов надзора и соответствовали обязательствам в рамках международного 

законодательства о правах человека, включая принципы соразмерности и 

необходимости». 

Совет Европы, участницей которого является Россия, настаивает на том, что 

государства-участники Совета Европы обязаны соблюдать положения Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод, в том числе права на уважение частной и 

семейной жизни, гарантированное статьей 8 Конвенции. 

В соответствии с ней каждый имеет право на уважение его личной и семейной 

жизни, его жилища и его корреспонденции. Не допускается вмешательство со 

стороны публичных властей в осуществление этого права, за исключением случаев, 

когда такое вмешательство предусмотрено законом и необходимо в 

демократическом обществе в интересах национальной безопасности и 

общественного порядка, экономического благосостояния страны, в целях 

предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья или 

нравственности или защиты прав и свобод других лиц. 
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Европейский Суд по правам человека (далее – ЕСПЧ), призванный 

рассматривать жалобы против государств, ратифицировавших Конвенцию, но 

нарушающих ее, рассмотрел дело «Роман Захаров против России» (жалоба № 

47143/06)
83

. 

04 декабря 2015 года Большая Палата ЕСПЧ вынесла первое постановление, 

комплексно анализирующее практику применения российскими властями СОРМ-2 

и, в результате такого применения, при отсутствии надлежащих гарантий, 

нарушающими положения статьи 8 Конвенции. 

Несмотря на то, что заявитель не мог доказать, что его телефонные 

переговоры действительно прослушивались, ЕСПЧ признал жалобу приемлемой. 

Учитывая отсутствие эффективных средств обжалования на национальном уровне, 

негласный характер методов наблюдения и тот факт, что они потенциально могут 

быть применены к любому пользователю мобильной связи, ЕСПЧ решил 

исследовать в данном деле на соответствие Конвенции само российское законода-

тельство, а не его применение в конкрет-ном деле. Суд пришел к выводу о том, что 

заявитель не был обязан доказывать не только факт прослушивания его 

телефонных 

переговоров, но даже и 

существование риска 

такого прослушивания, 

поскольку российское 

законодательство не 

гарантирует 

эффективных средств обжалования человеку, который подозревает, что его 

телефонные переговоры прослушиваются, само по себе существование 

спорного законодательства уже составляет вмешательство в права заявителя 

по статье 8 Конвенции. 
 

 

Обстоятельства дела 
 

Роман Захаров, заявитель – главный редактор журнала “Линия Полета” и 

руководитель регионального центра Фонда Защиты Гласности в Санкт-Петербурге 

жаловался на то, что российское законодательство обязывает мобильных 

операторов установить техническое оборудование для обеспечения функций 

оперативно-розыскных мероприятий на сетях электросвязи (так называемый, 

СОРМ-2). В отсутствии достаточных процессуальных гарантий в российском 

законодательстве, это оборудование позволяет бесконтрольное прослушивание 

мобильных телефонных переговоров. 
 

 

Рассмотрение дела в российских судах 
 

В декабре 2003 заявитель обратился в суд против трех мобильных операторов 

с жалобой на нарушение его права на уважение частной жизни. Он также просил 

привлечь в качестве третьих лиц Министерство связи и массовых коммуникаций и 

                                                 
83
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Часть 2 статьи 23 Конституции РФ закрепляет, 

что каждый имеет право на тайну переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. 

Ограничение этого права допускается только на основании 

судебного решения. 



Клуб юристов НКО, 28 ноября 2016 г. 

 
48 

 

Управление ФСБ по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Он просил 

обязать ответчиков отключить оборудование СОРМ-2, так как оно позволяет 

правоохранительным органам прослушивать телефонные переговоры без 

предоставления оператору связи судебного разрешения на прослушивание.  

В декабре 2005 года Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга 

отклонил жалобу заявителя на том основании, что он не представил доказательств, 

подтверждающих нарушения его права на тайну связи. Суд также решил, что 

установленная ответчиками система технических средств обеспечивает 

возможность проведения оперативно-розыскных мероприятий в порядке, 

установленном законодательством, и сама по себе не является нарушением права 

истца на тайну связи.  

В апреле 2006 года Судебная коллегия по гражданским делам Санкт-

Петербургского городского суда отклонила кассационную жалобу заявителя на это 

решение. Исчерпав возможные способы защиты своих прав, в 20 октября 2006 

года Роман Захаров обратился в ЕСПЧ с жалобой на нарушение статьи 8 Конвенции 

(право на уважение частной и семейной жизни) и статьи 13 Конвенции (право на 

эффективное средство правовой защиты), обосновав последнее нарушение прав 

тем, что он не имеет возможности эффективно оспорить данное законодательство 

на национальном уровне. 
 

 

Рассмотрение дела в ЕСПЧ 
 

20 октября 2006 года подана жалоба. 11 марта 2014 года Палата, на 

рассмотрении у которой находилось дело, решила уступить юрисдикцию в пользу 

Большой Палаты, руководствуясь статьей 30 Конвенции, в соответствии с которой 

если дело, находящееся на рассмотрении Палаты, затрагивает серьезный вопрос, 

касающийся толкования положений Конвенции или Протоколов к ней, или если 

решение вопроса может войти в противоречие с ранее вынесенным Судом 

постановлением, Палата может до вынесения своего постановления уступить 

юрисдикцию в пользу Большой Палаты, если ни одна из сторон не возражает 

против этого. 

24 сентября 2014 года Большая Палата ЕСПЧ провела публичное слушание, а 

04 декабря 2015 года  - вынесла постановление по делу. 
 

 

Позиция ЕСПЧ 
 

Требования Конвенции: прослушивание мобильных телефонов преследует 

законные цели, такие как предотвращение преступлений и защита национальной 

безопасности, общественного порядка и экономического благосостояния страны. 

Однако существует риск, что система секретных методов наблюдения, созданная 

для защиты национальной безопасности, может ослабить или разрушить 

демократию под предлогом ее защиты. Поэтому законодательство должно 

устанавливать адекватные и эффективные гарантии против злоупотреблений, чтобы 

ограничить применение негласных методов наблюдения только теми случаями, 

когда это действительно необходимо для достижения вышеуказанных целей. 
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Соответствие российского законодательства нормам Конвенции 
 

Российское законодательство содержит ряд гарантий против 

злоупотреблений, однако эти гарантии не достаточны. Хотя злоупотребления 

возможны при любой системе организации негласных наблюдений, их вероятность 

особенно высока в такой системе как в России, где правоохранительные органы 

имеют с помощью технических средств прямой доступ ко всем мобильным 

телефонным переговорам. 

В частности, Суд пришел к выводу, что российское законодательство не 

предоставляет адекватных и эффективных правовых гарантий в следующих сферах: 

- оно недостаточно четко определяет ситуации, в которых 

правоохранительные органы имеют право использовать негласные оперативно-

розыскные мероприятия (например, прослушивание телефонных переговоров), и 

ситуации, в которых данные мероприятия должны быть прекращены, а собранные 

данные уничтожены;  

- процедура выдачи разрешений на прослушивание телефонных переговоров 

не предоставляет достаточных гарантий того, что прослушивание проводится 

только в тех случаях, когда это оправданно и необходимо;  

- надзор за законностью проведения негласных оперативно-розыскных 

мероприятий неэффективен;  

- отсутствуют эффективные средства обжалования.  

Суд особенно подчеркнул, что в России эффективность имеющихся средств 

обжалования подрывается тем, что они доступны только тем людям, которые могут 

представить доказательства прослушивания их телефонных переговоров. В 

отсутствие системы уведомления о прослушивании телефонных переговоров или 

возможности запросить информацию о прослушивании, получить такие 

доказательства практически невозможно. 

Более подробно ЕСПЧ изложил свои аргументы в постановлении, указав 

дефекты российского законодательства в области регулирования прослушивания 

мобильных телефонов. К ним Суд отнес: 

 

1. Ситуации, в которых правоохранительные органы имеют право 

прослушивать телефонные и иные переговоры. 

Российское законодательство недостаточно четко определяет категории 

людей, чьи телефонные и иные переговоры могут прослушиваться. В частности, 

законодательство разрешает прослушивать телефонные переговоры не только 

подозреваемых и обвиняемых в уголовных преступлениях, но также и переговоры 

“других лиц, чьи телефонные и иные переговоры могут содержать сведения, 

имеющие значение для уголовного дела” (статья 186 УПК) и “лиц, которые могут 

располагать сведениями о преступлениях” или “о событиях или действиях 

(бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической, 

информационной или экологической безопасности Российской Федерации” (статья 

8 Закона об ОРД).  

Российское законодательство не объясняет, как такие широко 

сформулированные термины должны толковаться в правоприменительной 

практике, и таким образом дает правоохранительным органам слишком широкие 
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дискреционные полномочия определять, какие события или действия создают 

вышеуказанную угрозу, и является ли эта угроза достаточно серьезной, чтобы 

оправдать прослушивание телефонных переговоров. 

 

2. Прекращение прослушивания телефонных переговоров. 

Российское законодательство недостаточно четко определяет ситуации, в 

которых прослушивание телефонных переговоров должно быть прекращено. 

Требование о немедленном прекращении прослушивания, когда необходимость в 

данной мере отпадает, содержится только в УПК (статья 186), но не в законе об 

ОРД. В результате, прослушивание телефонных переговоров на основании Закона 

об ОРД (в частности, в связи с получением сведений о событиях или действиях, 

создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной 

или экологической безопасности Российской Федерации) осуществляется без 

достаточных гарантий против злоупотреблений. 

 

3. Уничтожение собранных материалов. 

Российское законодательство позволяет хранить в течение шести месяцев все 

материалы, собранные в результате прослушивания телефонных переговоров. 

Оно не содержит требования о немедленном уничтожении тех материалов, 

которые очевидно не связаны с целями прослушивания.  

Кроме того, законодательство не определяет, в каких ситуациях материалы, 

которые использовались в уголовном судебном процессе, должны быть 

уничтожены после окончания такого процесса, а в каких ситуациях их можно 

продолжать хранить. 

 

4. Процедура выдачи разрешений на прослушивание телефонных 

переговоров. 

Такая процедура, существующая в российском законодательстве, не 

предоставляет достаточных гарантий того, что прослушивание будет разрешено 

только в тех случаях, когда это обоснованно и необходимо. 

В частности, не смотря на указания Конституционного Суда (см. Определения 

№ 86-О от 14 июля 1998 г., № 345-О от 2 октября 2003 г. и № 1-О от 8 февраля 2007 

г.), российские суды не проверяют, есть ли основания подозревать человека, о 

прослушивании чьих телефонных переговоров ходатайствуют правоохранительные 

органы, в причастности к преступлению или действиям, создающим угрозу 

государственной, военной, экономической или экологической безопасности 

Российской Федерации. Российские суды также не оценивают обоснованность и 

необходимость прослушивания. В частности, к ходатайствам о прослушивании 

телефонных переговоров часто не прилагаются материалы, подтверждающие 

основания для проведения прослушивания, а судьи не требуют представления 

таких материалов. Обычно для получения судебного разрешения на 

прослушивание правоохранительным органам достаточно сослаться на наличие 

информации о преступлении или действиях, создающих угрозу государственной, 

военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации. 

Таким образом, российские суды не проверяют разумность подозрения и 

пропорциональность вмешательства в право на тайну телефонных переговоров. 
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Кроме того, закон об ОРД не содержит никаких требований к содержанию ни 

ходатайства о прослушивании телефонных и иных переговоров, ни судебного 

разрешения на такое прослушивание. В результате суды иногда выдают 

разрешения на прослушивание всех мобильных телефонных переговоров в районе 

совершения преступления, без указания конкретного лица или телефонного 

номера, или разрешения на прослушивание без указания срока действия. Закон об 

ОРД также позволяет прослушивать телефонные и иные переговоры в течение 48 

часов без предварительного судебного разрешения в случаях, которые не терпят 

отлагательства. Данная процедура не предусматривает достаточных 

процессуальных гарантий того, что она будет использована только в тех случаях, 

когда это действительно обоснованно. 

Наконец, Суд пришел к выводу, что техническое оборудование для 

обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий на сетях электросвязи 

(СОРМ-2) дает правоохранительным органам техническую возможность для 

прослушивания мобильных телефонных переговоров без предварительного 

получения судебного разрешения, т.е. в обход законной процедуры. Хотя 

злоупотребления возможны при любой системе организации негласных 

наблюдений, их вероятность особенно высока в такой системе как в России, где 

правоохранительные органы имеют с помощью технических средств прямой 

доступ ко всем мобильным телефонным переговорам и не обязаны предъявлять 

разрешение на прослушивание ни мобильным операторам, ни кому-либо еще. При 

такой системе необходимость в эффективных процессуальных гарантиях против 

злоупотреблений особенно высока. 

 

5. Надзор за законностью проведения негласных оперативно-розыскных 

мероприятий.  

Надзор за законностью проведения негласных оперативно-розыскных 

мероприятий не отвечает требованиям Европейской Конвенции о независимости 

надзирающего органа, достаточности полномочий для проведения эффективного 

надзора и его открытости общественному контролю.  

Во-первых, запрет на регистрацию сведений о контролируемых абонентах и 

иных сведений относящихся к прослушиванию мобильных телефонных 

переговоров делает невозможным выявление случаев незаконного 

прослушивания без судебных разрешений.  

Во-вторых, надзор осуществляет Генеральный Прокурор и уполномоченные 

им прокуроры. Учитывая порядок назначения прокуроров, у ЕСПЧ возникли 

сомнения в их независимости от исполнительной власти. Кроме того, в рамках 

своих полномочий по уголовному преследованию, прокурор дает согласие на 

возбуждение перед судом ходатайства о прослушивании телефонных или иных 

переговоров. Тот факт, что прокуратура совмещает в себе функции по уголовному 

преследованию и, одновременно, по надзору за законностью прослушиваний 

телефонных и иных переговоров, дает основания сомневаться в ее независимости.  

В-третьих, полномочия прокуратуры по надзору за законностью 

прослушиваний ограничены: например, в предмет прокурорского надзора на 

входят сведения о тактике, методах и средствах осуществления деятельности 

органов федеральной службы безопасности. Помимо этого, российское 
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законодательство не содержит требования о немедленном уничтожении 

материалов, которые были квалифицированы прокурором как полученные в 

результате незаконного прослушивания телефонных переговоров.  

В-четвертых, результаты прокурорского надзора не публикуются и не 

доводятся до сведения общественности каким-либо иным образом. Наконец, 

Правительство России не представило ни одного прокурорского решения, 

постановившего пресечь нарушение прав или принять меры к их восстановлению и 

привлечению виновных должностных лиц к ответственности, не доказав, таким 

образом, эффективность прокурорского надзора на практике. 

 

6. Система уведомления о прослушивании телефонных переговоров и 

средства обжалования.  

Суд исследовал эффективность следующих средств обжалования: 

апелляционная, кассационная или надзорная жалоба на разрешение на 

прослушивание телефонных или иных переговоров; жалоба по статье 125 УПК; 

жалоба в соответствие с Законом об обжаловании в суд действий и решений, 

нарушающих права и свободы граждан, от 27 апреля 1993 г (№ 4866-1), главой 25 

Гражданско-Процессуального Кодекса и Кодексом Административного 

Судопроизводства от 8 марта 2015 г. (№ 21-ФЗ); жалоба по статье 1069 

Гражданского Кодекса; и заявление о возбуждении уголовного дела по статьям 

137, 138, 285 и 286 Уголовного Кодекса.  

Он пришел к выводу, что эффективность этих средств обжалования 

подрывается тем, что они доступны только тем людям, которые могут представить 

доказательства прослушивания их телефонных переговоров. В отсутствии системы 

уведомления о прослушивании телефонных переговоров или эффективной 

возможности запросить информацию о прослушивании, получить такие 

доказательства практически невозможно.  

Таким образом, у человека, который подозревает, что его телефонные или 

иные переговоры прослушиваются, отсутствуют эффективные средства 

обжалования - одна из наиболее важных гарантий против злоупотреблений при 

использовании негласных методов наблюдения. При этом нужно отметить, что Суд 

не рассматривал вопрос об эффективности вышеуказанных средств обжалования в 

тех ситуациях, когда гражданин может доказать факт прослушивания его 

телефонных или иных переговоров, т.к. он получил доступ к материалам 

прослушивания в рамках уголовного процесса против него, где эти материалы 

использовались в качестве доказательств. 

 

Выводы ЕСПЧ: 

1. В российском законодательстве отсутствуют адекватные и 

эффективные гарантии против злоупотреблений при прослушивании 

телефонных и иных переговоров. 

2. Российское законодательство не отвечает критериям “качества 

закона” и не способно ограничить применение негласных методов наблюдения 

только теми случаями, когда это “необходимо в демократическом обществе”.  

Таким образом, Суд усмотрел нарушение Россией статьи 8 Конвенции и 

решил не рассматривать жалобу по статье 13 Конвенции. 
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Судья ЕСПЧ от России Дмитрий Дедов проголосовал за постановление ЕСПЧ, 

но выразил особое мнение. 

 

Таким образом, краткий обзор международных норм о правах человека 

убеждает в том, что ни СОРМ, ни принятый для его развития «пакет 

Яровой», введший тотальную слежку в Интернете за всеми, кто находится 

на территории России, не соответствует международным требованиям и 

добровольно принятым Россией обязательствам. 

При этом примечательным является тот факт, что несмотря на то, 

что в декабре 2015 года ЕСПЧ установил, что российская система СОРМ-2 не 

соответствует требованиям Конвенции, Россия – словно в ответ на это 

постановление – в июле 2016 года приняла «пакет Яровой», нормы которого 

противоречат выводам ЕСПЧ в деле «Роман Захаров против России», что 

стало своеобразным ответом российского государства на вопрос о 

необходимости исполнения постановлений ЕСПЧ в России. 

При реализации «пакета Яровой» нарушается право человека на 

уважение частной и семейной жизни, приватность канула в лету, а 

неусыпный глаз «большого брата» следит за всеми, собирает информацию и в 

После вынесения ЕСПЧ постановления Роман Захаров попробовал пересмотреть 

свое дело в российском суде. 21 августа 2016 года судья Василеостровского районного 

суда Санкт-Петербурга вновь – несмотря на выводы ЕСПЧ – отказала заявителю в 

удовлетворении требований
1
. 

Она указала, что: 

� ЕСПЧ не признал Романа Захарова жертвой нарушения права на тайну связи; 

� истец также не предоставил доказательств, что прослушка его номеров 

ведется; 

� заявитель не использовал все судебные инстанции в России для защиты 

своих прав. 

То есть суд полностью проигнорировал позицию ЕСПЧ при рассмотрении дела вновь. 

Ответчики выбрали различную аргументацию для отстаивания своей позиции. 

Представитель «Мегафона» предложил обратиться в Конституционный суд 

России за разъяснением о соответствии Конституции РФ тех норм, которые ЕСПЧ 

признал нарушающими права человека. Однако судья в удовлетворении ходатайства 

отказала. 

Представитель «Теле2» сообщил в суде, что решение ЕСПЧ говорит о 

несовершенстве российского законодательства, а не о нарушении прав Захарова, 

поэтому оснований для пересмотра нет. 

Представитель «Вымпелкома» («Билайн») в суд не явился.  

Представитель ФСБ, выступавшей третьим лицом, указал, что выводы ЕСПЧ 

носят общий характер и не говорят, что права Романа Захарова были нарушены. Он 

отметил, что ЕСПЧ допускает определенную свободу для государства в выборе 

средств для защиты национальной безопасности. 

1 ноября 2016 года Санкт-Петербургский городской суд, рассмотрев 

апелляционную жалобу Романа Захарова, оставил ее без удовлетворения, таким 

образом подтвердив отказ районного суда пересмотреть дело
1
. 

В настоящее время Роман Захаров обратился с кассационной жалобой, в которой 

настаивает на том, что российские суды обязаны пересмотреть дело, поскольку ЕСПЧ 

признал, что Роман Захаров – жертва применения правовых актов СОРМ. 
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отсутствие эффективного контроля использует ее таким образом, что 

граждане никогда не узнают какую информацию о нем собрали спецслужбы, 

кому ее передали и каким иным образом использовали. 

Тотальный контроль за гражданами не совместим с принципами 

правового и демократического государства, как теперь уже следует 

признать, формально закреплено в Конституции России. 

Практика применения «пакета Яровой» покажет не только 

неограниченные возможности системы контролировать частную жизнь 

своих граждан, но и приведет повышению закрытости общества и, в 

дальнейшем, возможно подозрению всех и вся в совершении правонарушений и 

девальвации понятия «презумпция невиновности» при рассмотрении дел. 
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ЧАСТЬ 4. ИНЫЕ НОРМЫ «ПАКЕТА ЯРОВОЙ». КОРОТКО О ГЛАВНОМ 

 
«Пакет Яровой» предусмотрел и другие новеллы законодательства, которые 

не могли появиться в правовом государстве. 

 

4.1. Новое преступление – недоносительство. 
 

С 20 июля 2016 года в законодательстве России вновь появился состав 

преступления – несообщение о преступлении (статья 205.6 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации). 

Преступлением признается несообщение в правоохранительные органы 

сведений о лице (лицах), которое по достоверно известным сведениям готовит, 

совершает или совершило хотя бы одно из преступлений, предусмотренных 

шестнадцатью статьями Уголовного Кодекса России. Среди них - посягательство на 

жизнь государственного или общественного деятеля,  насильственный захват 

власти или насильственное удержание власти. 

Уголовная ответственность за данное преступление возникает с 

минимально возможного возраста уголовной ответственности – с 14-летнего 

возраста, тогда как за само совершение преступления, о котором виновный не 

сообщил, как правило, с 16 лет. 

Такое «недоносительство» наказывается законом в пределах от штрафа в 

размере до 100 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до шести месяцев, либо принудительными работами на 

срок до одного года, или лишением свободы на срок до 1 года. 

 С одной стороны, государство перекладывает свою функцию борьбы с 

преступностью на граждан. В связи с этим возникает вопрос – неужели государство 

не способно самостоятельно осуществлять одну из своих главных функций – борьбу 

с преступностью? 

 С другой стороны, введение такого состава преступления в действующее 

уголовное законодательство является логичным шагом в развитие развернувшейся 

борьбы с «иностранными агентами», шпиономанией, разгромом гражданского 

общества и аналогичной политикой государства. 

 Закон обязывает граждан быть бдительными, фактически заниматься 

доносительством. Сам факт принятия закона содержит в себе коннотации 30-х 

годов прошлого века, когда государство осуществляло репрессии против 

собственного населения и многие были осуждены как раз за «недоносительство». 

Тогда государству удалось создать атмосферу страха и отсутствие желания у 

населения реализовать свои гражданские права, сделать граждан винтиком в 

государственной системе. 

 На момент составления доклада приговоров по данной статье вынесено 

не было. 
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4.2. Возможность создания коллегиальных органов власти по профилактике 
терроризма, требования которых обязательны для исполнения всеми 
гражданами. 

 

«Пакетом Яровой» предусмотрено, что в России могут «формироваться 

органы» из представителей других органов государственной власти, органов 

местного самоуправления «и иных лиц» для целей профилактики терроризма, а 

также для минимизации и ликвидации последствий его проявлений. Они 

создаются по решению Президента России.  

Закон не определяет ни полномочия органа, ни порядок его 

функционирования, ни вводит его в структуру органов исполнительной власти, в 

связи с чем правовой статус такого органа будет установлен Президентом России 

произвольно. 

При этом закон обязывает всех граждан, все организации и органы власти в 

обязательном порядке исполнять требования такого органа. Те лица, которые не 

будут подчиняться требованиям такого органа, будут привлечены к 

ответственности. 

На дату составления доклада, специальная ответственность за нарушение 

требований указанного органа в российском законодательстве отсутствует, но она 

может быть предусмотрена законодательством. Создание такого органа, решения 

которого обязательны для всех, подменяет собой решения уже специально 

существующих органов государственной власти, наделенных полномочиями по 

борьбе с терроризмом, и выполняющие данные функции. 

Очевидно, что такая норма «пакета Яровой» была принята с целью изменения 

смысла проведения контртеррористических операций. Ранее такую операцию 

власти начинали, если предотвратить теракт «иными силами или способами 

невозможно»
84

. То есть закон предусматривал особые случаи, исключительные 

случаи проведения контртеррористической операции как крайней меры. Теперь 

такого критерия нет. Для начала операции достаточно наличие решения 

ответственных органов. Такая операция будет проводиться с целью «пресечения 

террористического акта и преступлений террористической направленности»
85

. 

Очевидно, что ФСБ России или Антитеррористический комитет смогут занять 

лидирующую роль в таком органе и проводить свою деятельность без оглядки на 

необходимость соблюдения прав человека. 

 

4.3. Усиление уголовной ответственности лиц несовершеннолетних. 
Статья 92 Уголовного Кодекса России предусматривает возможность 

освобождения от наказания несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы 

за совершение преступления средней тяжести или тяжкого преступления, путем их 

помещения в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. 

«Пакет Яровой» увеличил количество составов, по которым применение такой 

меры воспитательного воздействия запрещается, с 19 до 28. 

 

                                                 
84

 Пункт 1 статьи 12 Федерального закона от 06.03.2006 №35-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О противодействии терроризму». 
85

 Пункт 1 статьи 12 Федерального закона от 06.03.2006 №35-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О противодействии терроризму». 
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4.4. Усиление уголовной ответственности лиц, достигших 14-летнего 
возраста. 

 
«Пакет Яровой» увеличил количество составов преступлений, по котором лица, 

достигшие 14-летнего возраста, подлежат уголовной ответственности с 23 до 33. 

 
4.5. Усиление уголовной ответственности за организацию незаконной 

миграции86. 
 

Закон значительно усиливает ответственность за организацию незаконной 

миграции, предусматривая наказание за такое преступление исключительно в виде 

лишения свободы на срок до 5 лет, исключая возможность наложения денежного 

штрафа или обязательных, исправительных или принудительных работ (что было 

предусмотрено ранее). 

 
4.6. Изменение максимального срока предъявления обвинения 
 

Закон увеличивает в 1,5 раза максимальный срок предъявления обвинения 

(до 45 суток) лицу, которое подозревается в одном из преступлений, указанных в 

15 статьях Уголовного Кодекса России, и в отношении которого применена одна из 

мер пресечения (например, содержание под стражей). В случае непредъявления 

обвинения такое лицо должно быть немедленно освобождено. 

На настоящий момент такой срок составляет 30 суток. 

 
4.7. Ослабление гарантий судебного контроля за действиями следователей 

при расследовании уголовных дел 
 

Закон позволяет следователю или дознавателю без судебного решения 

проводить осмотр жилища, обыск, выемку, личный обыск, арест на имущество, 

если такие действия не терпят отлагательства. 

В настоящее время действует порядок, когда о таком действии следователь 

или дознаватель обязан поставить судью и прокурора в течение 1 суток. Закон 

увеличивает такой срок до 3 суток.  

В целом, это снижает гарантии защиты любого гражданина России от 

необоснованного вмешательства. 

 
4.8. Ограничение деятельности религиозных организаций 
 

Закон вводит ограничения для осуществления миссионерской деятельности и 

устанавливает ее критерии: 

1) это деятельность религиозного объединения (осуществляемая 

непосредственно религиозными объединениями либо уполномоченными ими 

гражданами и (или) юридическими лицами); 

2) она направлена на распространение информации о своем вероучении; 
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3) такое распространение осуществляется среди лиц, не являющихся 

участниками (членами, последователями) данного религиозного объединения; 

4) цель такой деятельности – вовлечь таких лиц в состав участников (членов, 

последователей) религиозного объединения, 

5)  такая деятельность осуществляется публично, при помощи средств 

массовой информации, Интернета либо другими законными способами. 

 

До принятия «пакета Яровой» законы, ограничивающие осуществление миссионерской 

деятельности, действовали в 9 субъектах России: Курская, Белгородская, Смоленская, 

Воронежская, Костромская, Псковская, Новгородская, Еврейская автономная области, 

Республика Северная Осетия – Алания. Теперь, в связи с принятием «пакета Яровой», они будут 

отменены за ненадобностью и противоречию федеральному законодательству
87

. 

 

Сложно представить, каким образом ограничение миссионерской 

деятельности способствует борьбе с терроризмом. Тем не менее данный закон 

наносит очередной удар по свободе совести и религии, запрещая осуществлять 

миссионерскую деятельность как без наличия полного пакета документов (каждый 

миссионер обязан иметь решение общего собрания религиозной группы о 

предоставлении им соответствующих полномочий с указанием реквизитов 

письменного подтверждения получения и регистрации уведомления о создании и 

начале деятельности указанной религиозной группы, выданного территориальным 

органом федерального органа государственной регистрации). Это требование не 

распространяется только на руководителя религиозной организации, члена ее 

коллегиального органа и (или) священнослужителя религиозной организации. 

Вести миссионерскую деятельность могут только те религиозные группы или 

организации, которые зарегистрировались в таковом качестве в территориальном 

Управлении Министерства юстиции Российской Федерации. 

Миссионерскую деятельность нельзя осуществлять на земельных участках, на 

которых расположены здания и сооружения, принадлежащие другой конфессии, 

без письменного разрешения руководящего органа соответствующего 

религиозного объединения. 

Беспрепятственно осуществлять миссионерскую деятельность допускается 

только в местах паломничества; на кладбищах и в крематориях; в помещениях 

образовательных организаций, исторически используемых для проведения 

религиозных обрядов, а также в помещениях, специально арендуемых или 

принадлежащих на праве собственности религиозному объединению. 

Запрещается миссионерская деятельность в жилых помещениях. 

Закон устанавливает, что при приглашении религиозными организациями 

иностранных граждан для осуществления ими профессиональной религиозной 

деятельности, обязательно между такой религиозной организацией и 

иностранным гражданином должен быть заключен трудовой или гражданско-

правовой договор. Без него он не сможет осуществлять профессиональную 

религиозную деятельность. 

«Пакет Яровой» вводит новые составы административных правонарушений: 
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- за осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований 

законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных 

объединениях предусмотрено наложение административного штрафа на граждан в 

размере 5 000 до 50 000 рублей; на юридических лиц – 100 000 до 1 000 000 рублей
88

. 

Если такое нарушение совершено иностранным гражданином или лицом без 

гражданства, то размер штрафа может составить от 30 000 до 50 000 рублей с 

административным выдворением за пределы Российской Федерации или без него
89

. 

Очевидно, что указанный закон может быть принять в развитие поддержки 

монополистических позиций Русской Православной Церкви и ограничении 

деятельности иных религиозных организаций. 

Самая большая практика по применению норм «пакета Яровой» как раз 

относится на случаи осуществления религиозными организациями, не входящими 

в состав Русской Православной Церкви, миссионерской деятельности. 

 

За более чем 3 месяца существования в статусе закона «Пакет Яровой» 
позволил оштрафовать десятки представителей религиозных организаций: 

 
Июль 2016 года 

27 июля 2016 года, через 7 дней после принятия «пакета Яровой», в 

отношении Вадима Сибирева, кришнаита, было возбуждено дело об 

административном правонарушении ха то, что он в городе Черкесск (Карачаево-

Черкессия) подарил кришнаитскую религиозную литературу прохожим на улице. 15 

августа 2016 года дело было прекращено судом в связи с отсутствием состава 

административного правонарушения
90

. 

31 июля 2016 года, руководитель группы христиан веры евангельской 

(пятидесятников) Александр Якимов в деревне Мари-Шолнер (Республика Марий 

Эл) выступил с речью на празднике. Прокурор Мари-Турекского района Николай 

Бахтин пояснил, что Александр Якимов 31 июля 2016 года вел миссионерскую 

деятельность «на территории, не предназначенной для религиозных собраний», а 

именно «читал молитвы, восхвалял Бога на публичном празднике, светском 

мероприятии»
91

. По словам самого Якимова, он всего лишь поздравил старосту 

деревни и благословил ее жителей. 01 сентября 2016 года суд признал его 

виновным и назначил штраф в размере 5 000 рублей
92

. 

 

Август 2016 года  
Август 2016 года, город Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ. Пастор 

Церкви Евангельских христиан-баптистов Алексей Телеус привлечен к административной 

ответственности в размере 5 000 рублей
93

. Постановление он не обжаловал. 

27 августа 2016 года, город Санкт-Петербург, архиепископ Реформаторской 

православной церкви Христа Спасителя (Архископия Киевская) Сергей Журавлев 

был задержан в помещении организации «Новая надежда», где он читал 
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проповедь. Поводом для задержания стала жалоба некоего гражданина на 

незаконную миссионерскую деятельность Журавлева. Его обвинили в том, что он 

пытался склонить еврейскую общину перейти в православие. По словам самого 

религиозного деятеля, он читал лекцию для бывших нарко- и алкозависимых, а 

также для секс-работниц об истории христианства и об отношениях христианской 

церкви и Израиля, а менять конфессию никого не заставлял. Суд наложил штраф в 

размере 5 000 рублей
94

. 

 

Сентябрь 2016 года 
14 сентября 2016 года, город Кемерово (Кемеровская область). Руководитель 

женского служения украинских церквей «Новое Поколение» Ирина Тищенко 

(гражданка Украины) привлечена к штрафу 30 000 рублей
95

. 

 
Октябрь 2016 года 
5 октября 2016 года, город Орел (Орловская область). Баптистский миссионер 

из США Дональд Оссеваарде оштрафован Железнодорожным судом города Орел 

на 40 тысяч рублей. Железнодорожный райсуд Орла решил, что, приглашая 

горожан домой для изучения Библии, Оссеваарде вел миссионерскую 

деятельность от имени религиозной группы, не имевшей регистрации
96

. 

17 октября 2016 года, город Кемерово (Кемеровская область). Епископ церкви 

«Новое поколение» Андрей Матюжов не сообщил местной администрации и 

Минюсту РФ по Кемеровской области о создании им церкви, а также не стал 

регистрировать её. Он проводил богослужения и читал проповеди, которые 

посещали до 200 человек. Суд оштрафовал его на 40 000 рублей
97

. 

 

Ноябрь 2016 года 
9 ноября 2016 года, город Астрахань (Астраханская область). Неформальный 

лидер местных саентологов в Астрахани, Волгограде и Саратове распространяла 

информацию о работах Рона Хаббарда, в связи с чем была оштрафована мировым 

судьей на 5 000 рублей. 
 

Таким образом, нормы «пакета Яровой» направлены не только на 

обеспечение тотального контроля за сообщениями и звонками граждан по 

телефону или через Интернет, но точечно вносят множество поправок в 

действующее правовое регулирование, ограничивающее возможности общества 

контролировать жизнь государства, а для государства, наоборот, предоставляют 

практически неограниченные возможности контролировать любую часть жизни 

граждан, что, в отсутствие эффективной и независимой судебной системы, 

гарантий соблюдения права граждан на тайну связи, практически лишает граждан 

какой-либо защиты от необоснованного вмешательства государства. 
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ЧАСТЬ 5.  Безопасность пользователей услуг связи и Интернета – 
теперь в руках самих пользователей. Риски и рекомендации для 
активистов НКО и гражданским активистов. 

 

«Пакет Яровой» легализовал и расширил возможности государства 

контролировать практически любую часть жизни граждан. В таких условиях, когда 

современное государство не предоставляет возможностей эффективно оспорить 

его незаконные действия по нарушению тайны связи, гражданские активисты 

должны сами позаботиться о своей информационной безопасности. 

Эта проблема стала актуальной еще задолго до принятия «пакета Яровой», но 

последний обнажил все требования и желания государства по контролю за своими 

гражданами. 

 

Риски для НКО и гражданских активистов 
Необходимо понимать, что: 

1. Информация, которую Вы предоставили государству, теперь будет доступна 

правоохранительным органам и отдельно ФСБ России. Как она будет храниться, как 

она будет использоваться – неизвестно никому: никакого эффективного контроля 

за этим не существует. Поэтому гражданским активистам не следует удивляться, 

если они предоставили информацию в органы социальной защиты и эта 

информация вдруг сразу оказалась у правоохранительных органов. 

2. ФСБ России еще задолго до Вашего авиаперелета, будет знать о том, когда 

и с какого аэропорта и куда Вы планируете вылететь. В связи с тем, что ФСБ России 

осуществляет еще и пограничные функции, то из страны Вас могут не выпустить или 

создать проблемы. 

3. Закон о профилактике правонарушений позволяет осуществлять за Вами 

негласный «профилактический» надзор, ставить Вас на «профилактический» учет, 

предпринимать по отношению к Вам меры воспитательного воздействия. 

4. Теперь Вы точно должны быть уверены, что 100% безопасного интернета и 

телефонной связи не существует. Если Вы сами о себе не позаботитесь, не 

минимизируете возможности контроля третьих лиц за Вашими переговорами, то в 

любой момент они станут известны тем, для кого не предназначены. 

 

С учетом того, что в России независимые некоммерческие организации и 

гражданские инициативы часто в глазах власти почему-то становятся ее 

оппонентами (такое позиционирование, на наш взгляд, в корне неверно, поскольку 

в большинстве своем активисты НКО и гражданские активисты хотят решить 

конкретную волнующую их проблему, зачастую совместно с государственными 

органами и органами местного самоуправления) и деятельность таких активистов 

зачастую не поддерживается государством, то всю полученную информацию 

государство сможет использовать по своему усмотрению, применяя все те меры 

воздействия, которые посчитает возможными и необходимыми. 

В среде специалистов по IT-технологиям уже давно идут дискуссии о том, что 

благодаря Вашей активности в сети Интернет возможно создать профиль 

пользователя, который исходя из содержания посещаемых Вами страниц в 
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Интернете, позволит установить Ваши предпочтения по политическим взглядам, 

гражданской активности и иным. 

 

Google собирает множество данных о своих пользователях, чтобы эффективнее 

продавать рекламу. В том числе компания следит за тем, какие сайты посещал человек, — 

с помощью сети DoubleClick.  

До недавних пор эти сведения хранились отдельно и были по сути анонимными — они 

привязывались к конкретному браузеру, а не к человеку. Но в конце октября обнаружилось, что 

Google внес правки в пользовательское соглашение. И не стал особенно афишировать 

изменения.  

Теперь компания сможет построить полноценный портрет пользователя, основываясь 

не только на своих знаниях о том, какие видео он смотрел, какие письма писал, что искал 

в интернете, но и на истории посещения страниц, — и все это будет привязано к реальному 

имени
98

. 

При этом штаб-квартира Facebook находится в США и на настоящий момент компания 

не предоставляет полученные ею сведения правоохранительным органам из России. 

  

Таким образом, существуют технические возможности для создания 

портретов конкретных пользователей в сети Интернет, а с учетом того, что 

правоохранительные органы получили практически неограниченный доступ к 

любой информации о любом жителе России, содержащейся в государственных 

базах данных, то решение задачи создания профиля конкретного человека 

упрощается. 

Государство будет знать о Вас все, даже если Вы этого не хотите.  

Это позволит правовыми и неправовыми методами подавлять гражданскую 

активность, «защищая» поле некоммерческих организаций и гражданских 

активистов лояльными и безынициативными жителями, что повлечет еще большее 

давление на гражданское общество в России и подавление гражданской 

инициативы. 
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Пять рекомендаций для НКО и гражданских активистов 
 

Для минимизации угроз нарушения права на тайну связи, гражданским 

активистам следует изучить вопросы информационной безопасности и следовать 

им в своей практической деятельности. 

 

Во-первых, стоит постоянно повышать свою компетентность в вопросах 

информационной безопасности. Современные информационные технологии 

развиваются стремительно и за ними нужно поспевать. Посещайте семинары, 

читайте материалы в Интернете, консультируйтесь у специалистов по 

информационной безопасности. 

 

Во-вторых, не следует пользоваться для передачи важных сообщений 

средствами связи, которые не обеспечивают конфиденциальность.  

Не следует пользоваться социальной сетью «Вконтакте», почтой mail.ru и 

yandex.ru, мессенджером Viber, Skype, а также всеми Интернет-сервисами 

компаний, сервера которых находятся в России. Для безопасной коммуникации 

лучше пользоваться What’sApp, секретным чатом Telegram, Signal. Для переписки 

лучше создать почтовый ящик на gmail.com 

 

В-третьих, не следует вести важные переговоры по телефону и сообщать 

важную информацию в смс. Для этой цели используйте интернет-мессенджеры, 

обеспечивающие кодирование передаваемо информации (в том числе голосовой). 

Наиболее безопасные - What’sApp и Signal. 

 

В-четвертых, если Ваша конфиденциальная переписка находится в телефоне 

или в компьютере, зашифруйте доступ к ним с помощью паролей. 

 

В-пятых, не пользуйтесь флеш-накопителями для передачи информации. Для 

этой цели безопаснее использовать облачные интернет-сервисы. 

 

Эти минимальные 5 правил информационной безопасности, основанные на 

законе, выведут Вас на новый уровень общения, который не позволит третьим 

лицам без Вашего ведома получить доступ к Вашей частной жизни. 

По данным Electronic Frontier Foundation
99

 самыми безопасными 

мессенджерами, позволяющими шифровать передаваемую информацию и не 

позволяющие третьим лицам (в том числе операторам мессенджеров) получать ее 

являются: Telegram (secret chats), Signal, WhatsApp. 

Amnesty International в 2016 года объявила, что по ее мнению, самыми 

безопасными мессенджерами являются те, которые используют end-to-end 

шифрование (ключ от переписки формируется на конечном устройстве, например 

смартфоне пользователя). Это WhatsApp, iMessage и FaceTime от Apple, Duo от 

Google, мессенджеры Line и Viber. Ключи для расшифровки такой переписки 

хранятся исключительно у собеседников
100

. 
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Полный рейтинг мессенджеров от Amnesty International выглядит так101. 
 

Компания Сервис Количество активных 
пользователей 

Количество 
баллов из 

100 

Facebook FacebookMessenger, 

What’sApp 

По 1 млрд на каждый 

мессенджер 

73 

Apple iMessage, FaceTime Данные не раскрываются. В 

мире продано 1 млрд 

смартфонов iPhone 

67 

Telegram Telegram Messenger 100 млн 67 

Google Allo, Duo, Hangouts Данные не раскрываются, 

общее число пользователей 

Google – более 2 млрд 

53 

Line Line 218 млн 47 

Viber 

Media 

Viber 250 млн 47 

Kakao Inc KakaoTalk 49 млн 40 

Microsoft Skype 300 млн 40 

Snapchat Snapchat 200 млн 26 

Blackberry Blackberry Messenger 100 млн 20 

Tencent QQ, WeChat 853 млн, 697 млн 0 

 

Информационная безопасность – в Ваших руках. Помните об этом, если не 
хотите, чтобы чужие люди знали о Вас всё. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
«Пакет Яровой» фактически на законодательном уровне вводит систему 

внесудебного контроля за тайной переписки граждан. При этом расходы на 

усиление контроля государства за перепиской граждан относятся на коммерческие 

предприятия, оказывающие услуги связи, а государство получает фактически 

неограниченный доступ к содержанию переписки граждан.  

За неисполнение указанных требований вводятся административные штрафы 

до 1 миллиона рублей на организации, а также увеличиваются размеры штрафов, 

налагаемые на граждан и должностных лиц. Указанные выше меры ведут к тому, 

чтобы государство получило полный контроль за Интернетом, тайной частной 

переписки, дальнейшего давления на оппозицию и гражданскую инициативу, 

контроля за распространением информации, что не отвечает признакам 

демократического государства и открытого общества. 

С 20 июля 2016 года ФСБ России получила право осуществлять тотальный 

контроль за частной жизнью всех, кто проживает в России, несмотря ни на 

положения Конституции РФ, гарантирующей каждому право на тайну переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, а 

ограничение этого права - только на основании судебного решения
102

. Конституция 

России вновь, видимо, не действует. Уже сейчас государству доступны сведения 

обо всех соединениях жителей России по стационарному или мобильному 

телефону, содержание смс и сообщения на форумах (в том числе закрытых), в 

российских социальных сетях. По закону такая информация будет храниться 3 года, 

но кто будет контролировать такое требование закона и насколько эффективно это 

будет осуществляться – неизвестно. 

С 1 июля 2018 года ФСБ России получит доступ и к содержанию всей 

переписки и всех телефонных переговоров. Такие сведения государство будет 

вправе хранить полгода. 

  «Пакет Яровой», принятый без мнения экспертов, не прошедший 

надлежащего общественного обсуждения, предоставляет неограниченные 
возможности государству контролировать тайну переписки граждан, 
осуществлять контроль за их передвижениями, негласно контролировать 
содержание передаваемой гражданами информации, а также позволяют 
уничтожить сервисы анонимной передачи информации, что является 

вмешательством в гражданские права и свободы граждан, влечет нарушение права 

на уважение частной и семейной жизни, свободу выражения мнений и права на 

свободное распространение информации, снижает гарантии произвольного 

вмешательства государства в сферу частной жизни граждан, свидетельствует об 

отсутствии признаков, присущих демократическому государству, при 

регулировании правоотношений в данной сфере, и ведет к тотальному контролю 

государства над личностью. 
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В отсутствие гарантий использования государственными органами своих 

полномочий не в ущерб общественным интересам, гражданские активисты 

вынуждены самостоятельно заботиться о своей информационной безопасности. 

Активисты некоммерческих организаций и гражданские активисты должны 
внедрить самые передовые способы безопасной коммуникации, не требующие 
специальных навыков. Такие усилия позволят гражданским активистам самим 
контролировать предоставление информации иным лицам и знать, что только 
они вправе распоряжаться той информацией, которая необходима им для 
общественно полезной деятельности и не противоречит закону. 
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Общая информация и партнеры  

 
Клуб юристов НКО представляет собой экспертную инициативную группу 

и объединяет юристов некоммерческих организаций и адвокатов, 
сотрудничающих с ними. 

Миссией Клуба является содействие благотворительности и развитию 
некоммерческого сектора путем содействия профессиональному 
образованию юристов, защиты права на свободу объединения, а также 
оказания правовой поддержки гражданским инициативам и организациям 
третьего сектора по всей России. 

Мы убеждены, что представители юридической профессии могут и 
должны внести свой вклад в создание и развитие независимых 
некоммерческих организаций для становления институтов гражданского 
общества в России. Нас объединяют ценности прав человека и понимание 
того, что решение социальных и иных проблем общества невозможно без 
полноценного участия негосударственных организаций на основе 
инициативы граждан Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационный партнер – NGO TV 

 

https://www.youtube.com/user/NGOTVRussia 
https://www.facebook.com/NGO-TV-1573681462853762/?fref=ts  

 


