ПРОЕКТ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Федеральный закон «О связи»
в части уточнения статьи 63 «Тайна связи»

Внести в Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 28, ст. 2895)
следующие изменения, изложив статью 63 в следующей редакции:
«Статья 63. Тайна связи
1. На территории Российской Федерации гарантируется тайна связи 
переписка, телефонные переговоры, почтовые отправления, телеграфные и
иные сообщения, передаваемые по сетям электросвязи и сетям почтовой связи.
Ограничение

на

тайну

связи

допускается

только

в

случаях,

предусмотренных федеральными законами.
2. Операторы связи обязаны обеспечивать соблюдение тайны связи.
3. Сообщения пользователей услугами связи, передаваемые с помощью
пользовательского оборудования (оконечного оборудования) являются тайной
связи и могут выдаваться без судебного решения только отправителям,
получателям или уполномоченным представителям абонента юридического
лица.
4. Раскрытие содержания телефонных переговоров, телеграфных и иных
сообщений, вскрытие почтовых отправлений, осмотр их вложений, доступ к их
содержанию с последующим ознакомлением лицами, не являющимися
отправителями и получателями или представителями физического лица, а
также иные ограничения тайны связи допускаются только на основании
судебного решения.
5.

Сведения,

используемые

в

средствах

связи,

не

являющихся

пользовательским оборудованием (оконечным оборудованием), и содержащие

данные об объемах, стоимости оказанных услуг связи, а также сведения
радиоэлектронных

средств

оператора

связи

с

помощью

которых

осуществляется подключение пользовательского оборудования абонента к сети
подвижной

радиотелефонной

связи,

указывающие

положение

пользовательского оборудования абонента относительно радиоэлектронных
средств, могут передаваться без судебного решения только по запросу органов,
осуществляющих оперативно-разыскную деятельность.».

Президент
Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный закон «О связи»
в части уточнения статьи 63 «Тайна связи»
Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«О связи» в части уточнения статьи 63 «Тайна связи» (далее - законопроект)
доработан в целях выполнения мероприятия, предусмотренного пунктом 1.44
паспорта федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды»
национальной
утвержденного

программы

«Цифровая

Президиумом

экономика

Правительственной

Российской
комиссии

Федерации»,

по

цифровому

развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества
жизни и условий ведения предпринимательской деятельности в установленном
порядке.
Законопроектом

устраняется

расширительное

толкование

понятия,

определяющего тайну связи, уточнен порядок передачи третьим лицам сведений,
составляющих тайну связи.
В основу законопроекта положено определение Конституционного Суда
от 2 октября 2003 года № 345-О: «Право каждого на тайну телефонных
переговоров по-своему конституционно правовому смыслу предполагает комплекс
действий по защите информации, получаемой по каналам телефонной связи,
независимо от времени поступления, степени полноты и содержания сведений,
фиксируемых на отдельных этапах ее осуществления. В силу этого информацией,
составляющей охраняемую Конституцией Российской Федерации и действующими
на территории Российской Федерации законами тайну телефонных переговоров,
считаются любые сведения, передаваемые, сохраняемые и устанавливаемые с
помощью телефонной аппаратуры, включая данные о входящих и исходящих
сигналах соединения телефонных аппаратов конкретных пользователей связи
(детализация переговоров); для доступа к указанным сведениям органам,
осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, необходимо получение
судебного решения. Иное означало бы несоблюдение требования статьи 23 (часть
2) Конституции Российской Федерации о возможности ограничения права на тайну
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телефонных переговоров только на основании судебного решения.». Аналогичная
позиция подтверждена в Определении Конституционного Суда от 21 октября 2008
г. № 528-О-О.
Вместе с тем, частью 5 законопроекта предусматривается, что «сведения,
используемые в средствах связи, не являющихся пользовательским оборудованием
(оконечным оборудованием), и содержащих данные об объемах и стоимости
оказанных услуг связи, а также сведения радиоэлектронных средств оператора
связи с помощью которых осуществляется подключение пользовательского
оборудования абонента к сети подвижной радиотелефонной связи, указывающие
положение

пользовательского

оборудования

абонента

относительно

радиоэлектронных средств могут передаваться без решения суда только по запросу
органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность.».
Данные сведения не являясь тайной связи по критериям, установленным
в Конституции Российской Федерации и положениях Конституционного суда, так
как при современном уровне развития технологий существуют средства связи
у операторов связи, не являющиеся оконечным оборудованием, а также
радиоэлектронные средства оператора связи с помощью которых осуществляется
подключение пользовательского оборудования абонента к сети, с информацией
о

метаположении

пользовательского

оборудования

абонента

относительно

инфраструктуры и сооружений сети связи операторов связи, доступны без решения
суда только по запросу органов, осуществляющих оперативно-разыскную
деятельность.
Внесение

изменений,

предусмотренных

законопроектом,

окажет

положительное влияние на развитие оказания услуг связи в Российской
Федерации,

придаст

им

большую

прозрачность

и

однозначность

в

правоприменении.
Раскрытие

информации

в

больших

объемах,

чем

предусмотрено

законопроектом, может быть использована во вред государству, обществу
и гражданам.
Принятие законопроекта не потребует выделения дополнительных средств из
федерального бюджета.

