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В.В. ВОЛОДИНУ
Уважаемый Вячеслав Викторович!
В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации
вносим на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации в качестве законодательной инициативы проект
федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации", подготовленный членами Совета Федерации
В.И.Матвиенко, Л.Н.Боковой, И.А.Гехт, А.А.Клишасом, А.А.Турчаком, и
депутатом Государственной Думы Т.В. Касаевой.
Приложения:

1. Текст проекта федерального закона на 5 л. в 1 экз.
2. Пояснительная записка к проекту
федерального закона на 4 л. в 1 экз.
3. Финансово-экономическое обоснование к проекту
федерального закона на 1 л. в 1 экз.
4. Перечень законодательных актов Российской
Федерации, подлежащих признанию утратившими
силу, приостановлению, изменению или принятию
на 1 л. в 1 экз.
5. Копии текста проекта федерального закона
и материалов к нему на магнитном носителе.

Члены Совета Федерации
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Депутат Государственной Думы

И. Матвиенко
J1.H. Бокова
И.А. Гехт
А.А. Клишас
.ук. Турчак
В. Касаева
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Вносится членами Совета Федерации
Федерального Собрания Российской
Федерации В.И.Матвиенко, Л.Н.Боковой,
И.А.Гехт, А.А.Клишасом, А.А.Турчаком и
депутатом Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации Т.В. Касаевой
Проект

/V/

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации

Статья 1.

В Федеральном законе от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ
"О связи" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2003, № 28, ст. 2895; 2006, № 31, ст. 3452; 2011, № 29, ст. 4291;
2013, № 19, ст. 2326; 2016, № 28, ст. 4558; 2017, № 31, ст. 4794):
пункт 1 статьи 53 изложить в следующей редакции:
"1. Сведения об абонентах и оказываемых им услугах связи,
ставшие

известными

операторам

договора об оказании

связи

услуг связи,

в силу

являются

исполнения
информацией

ограниченного доступа и подлежат защите в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
К сведениям об абонентах относятся фамилия, имя, отчество
абонента-физического
предпринимателя,
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лица

наименование

либо
(фирменное

индивидуального
наименование)

абонента

-

юридического

лица,

фамилия,

имя,

отчество

пользователя услугами связи абонента-юридического лица либо
индивидуального предпринимателя, а также адрес абонента или
адрес установки оконечного оборудования, абонентские номера и
другие данные, позволяющие идентифицировать абонента или его
оконечное оборудование.
К сведениям об оказываемых абонентам услугах связи
относятся сведения баз данных систем расчета за оказанные
услуги связи, в том числе о соединениях, трафике и платежах
абонента, а также сведения о месте нахождения радиоэлектронных
средств оператора связи, с помощью которых осуществляется
подключение пользовательского оборудования абонента к сети
подвижной

радиотелефонной

пользовательского

связи,

оборудования

и

абонента

положении
относительно

радиоэлектронных средств.
Предоставление третьим лицам сведений об абонентахфизических лицах или пользователях услугами связи абонентаюридического лица либо индивидуального предпринимателя и
оказываемых им услугах связи может осуществляться только с их
согласия,

выраженного

посредством

совершения

действий,

однозначно идентифицирующих абонента-физическое лицо или
пользователя услугами связи абонента-юридического лица либо
индивидуального предпринимателя и позволяющих достоверно
установить их волеизъявление, в том числе с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также
федеральной государственной информационной системы "Единая
система идентификации и аутентификации в инфраструктуре,
обеспечивающей

информационно-технологическое

взаимодействие

информационных

систем,

предоставления

государственных

и
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используемых для

муниципальных

услуг

в

электронной форме", за исключением случаев, предусмотренных
настоящим Федеральным законом и другими федеральными
законами. Требования к форме и порядку предоставления такого
согласия устанавливаются федеральным органом исполнительной
власти в области связи.
Обязанность

предоставить

доказательство

получения

согласия абонента-физического лица или пользователя услугами
связи

абонента-юридического

лица

либо

индивидуального

предпринимателя на предоставление сведений о нем третьим
лицам возлагается на оператора связи.
Сведения о месте нахождения радиоэлектронных средств
оператора

связи,

с

помощью

которых

осуществляется

подключение пользовательского оборудования абонента к сети
подвижной

радиотелефонной

пользовательского

связи,

оборудования

радиоэлектронных

средств

государственным

органам,

розыскную

деятельность,

Российской

Федерации,

и

абонента

предоставляются

положении
относительно

уполномоченным

осуществляющим
или

без

обеспечение
решения

суда

оперативнобезопасности
в

порядке,

установленном Правительством Российской Федерации.
Оператор связи в соответствии с частью 3 статьи 6
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О
персональных данных" вправе поручить третьему лицу обработку
персональных

данных

абонента-физического

лица

или

пользователя услугами связи абонента-юридического лица либо
индивидуального предпринимателя.
В

случае,

если

оператор

связи

поручает

обработку

персональных данных третьему лицу в целях заключения и (или)
исполнения договора об оказании услуг связи, и (или) в целях
осуществления прав и законных интересов оператора связи,
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абонента-физического лица или пользователя услугами связи
абонента-юридического

лица

либо

индивидуального

предпринимателя, согласие субъекта персональных данных на это
поручение, в том числе на передачу таких персональных данных
третьему лицу, обработку персональных данных третьим лицом в
соответствии с поручением оператора связи, не требуется.
Не

требуется

абонента

-

согласие

юридического

пользователя

услугами

лица

индивидуального

либо

связи

предпринимателя на передачу таким абонентом его персональных
данных

оператору

связи

в

соответствии

с

настоящим

Федеральным законом.".
в пункте 1.1 статьи 64 слова "информацию о пользователях
услугами связи и об оказанных им услугах связи" заменить
словами "сведения об абонентах и (или) пользователях услугами
связи и оказываемых им услугах связи".
Статья 2.

В статье 8 Федерального закона от 12 августа 1995 г.
№ 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1995, № 33, ст. 3349
1999, № 2, ст. 233; 2001, № 13, ст. 1140; 2005, № 49, ст. 5128
2007, № 31, ст. 4008; 2008, № 52, ст. 6235; 2013, № 51, ст. 6689
2016, № 28, ст. 4558):
дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
"Получение у оператора подвижной радиотелефонной связи
сведений
оператора

о

месте
связи,

нахождения
с

помощью

радиоэлектронных
которых

средств

осуществляется

подключение пользовательского оборудования абонента к сети
подвижной

радиотелефонной

пользовательского
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оборудования

связи,
абонента

и

положении
относительно

радиоэлектронных средств по основанию, указанному в пункте 4
части

2

статьи

осуществляется

7

без

настоящего
судебного

Федерального
решения

на

закона,
основании

мотивированного постановления одного из руководителей органа,
осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.";
абзацы

одиннадцатый-тринадцатый

двенадцатым-четырнадцатым.

Президент
Российской Федерации

Ai
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считать

абзацами

