
Замечания ПАО «ВымпелКом» 
к проекту постановления Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении Порядка контроля за выполнением лицами, 
участвующими в централизованном управлении сетью связи общего 
пользования, обязанностей по размещению на территории Российской 
Федерации средств связи, с использованием которых выполняются 
указания в рамках централизованного управления сетью связи 
общего пользования», размещенному в целях проведения 

общественного обсуждения по адресу  
http://regulation.gov.ru/p/91758 

В сводном отчете о проведении оценки регулирующего воздействия 
проекта акта содержится ряд формальных и не соответствующих 
действительности данных. Например, отсутствуют даты начала и окончания 
обсуждения, в пункте 1.4 проблемой названо выявление угроз, а так как 
проблема совпадает с целью (пункт 1.6), то получается, что проект направлен 
на усиление проблемы, а не на решение. В пункте 1.5 в качестве основания 
указан Федеральный закон от 01 мая 2019 г. № 90-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О связи» и Федеральный закон «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» (далее – 90-ФЗ), 
некорректно определена степень регулирования (средняя, когда ранее по 
данному вопросу акты не принимались), группа участников отношений 
(указаны только операторы связи), отсутствует оценка расходов как 
бюджетных организаций (в том числе операторов связи, владельцев 
технологических сетей связи, органов власти), так и субъектов 
предпринимательской деятельности.  

 Пояснительная записка и финансово-экономическое обоснование 
к проекту постановления также содержат недостоверные сведения. 
Некорректно указано основание для разработки акта. Кроме того, как будет 
показано далее – принятие данного приказа приведет к установлению новых 
весьма обременительных и просто невыполнимых требований к субъектам 
предпринимательской деятельности.   

  Таким образом, сопроводительные документы к проекту приказа 
должны быть доработаны, а сроки публичного обсуждения увеличены до 
20 рабочих дней. 

В постановляющей части проекта постановления необходимо указать 
корректные реквизиты Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ 
«О связи» (далее – Закон о связи), так как в редакции 2018 года в Законе 
о связи отсутствует статья 65.1. 
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 Пункт 1 Порядка содержит заведомо невыполнимые требования 
в отношении отдельных категорий лиц, а также положения, которые 
противоречат здравому смыслу и нормам ряда федеральных законов.  

Во-первых , владельцы линий связи , даже пересекающих 
Государственную границу Российской Федерации, не имеют возможности 
влиять на управление трафиком в сети связи общего пользования, 
и соответственно не могут выполнять указания в рамках централизованного 
управления сетью связи общего пользования. Закон о связи определят линии 
связи как «линии передачи, физические цепи и линейно-кабельные 
сооружения связи». Управление трафиком осуществляется средствами связи, 
так как трафик, в соответствии с пунктом 29 статьи 2 Закона о связи, 
это «нагрузка, создаваемая потоком вызовов, сообщений и сигналов, 
поступающих на средства связи». Кроме того, управление трафиком, является 
элементом управления сетью связи, т.е. технологической системой 
включающей одновременно средства и линии связи (подпункты 24 и 31 
статьи 2 Закона о связи). Таким образом для исполнения проектируемых 
требований собственники линий связи должны будут приобретать 
и устанавливать на территории Российской Федерации средства связи, 
контроль за размещением которых будет осуществляться в соответствии 
с данным Порядком. Очевидно, что такая конструкция не имеет смысла 
и ведет к необоснованному установлению заведомо неисполнимых 
требований к указанным лицам.  

Аналогичное замечание относится и к «иным лицам, имеющим номер 
автономной системы». Наличие у лица номера автономной системы 
не означает, что такое лицо также владеет средствами связи, такая автономная 
система может функционировать на средствах связи, принадлежащих другим 
лицам. Таким образом, владельцев номеров автономных систем предлагается 
обязать приобретать и устанавливать на территории Российской Федерации 
средства связи. Однако, Закон о связи не содержит подобных требований, что 
делает не возможным осуществления контроля в описанном случае. 
Указанную коллизию можно устранить только внесением изменений в 90-ФЗ. 

Во-вторых, Порядок не содержит указания на то, что именно 
понимается под средствами связи, с использованием которых выполняются 
указания в рамках централизованного управления сетью связи общего 
пользования. При этом в иных проектах нормативных правовых актов, 
направленных на реализацию принятого 90-ФЗ и размещенных с такими же 
нарушениями сроков на общественное и публичное обсуждение, никаких 
указаний, что следует понимать под такими средствами связи нет. 
Необходимо отметить, что при передаче «обязательных указаний» по 
телефону к таким средствам связи должны быть отнесены оба телефонных 
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аппарата (на стороне Роскомнадзора и на стороне оператора связи или иного 
лица), все средства связи операторов телефонной связи, которые обеспечили 
установление такого соединения, а также все средства связи через которые 
проходил измененный в соответствии с указаниями трафик (вызов, 
соединение), т.е. все средства связи оператора связи, все средства связи 
взаимодействующих сетей связи других операторов связи, в том числе 
иностранных, все оконечные абонентские устройства (телефоны, смартфоны, 
планшеты, компьютеры, иные устройства) пользователей услугами связи как 
на территории Российской Федерации, так и за рубежом. Нет никаких 
сомнений, что подобные требования потребуют огромных расходов субъектов 
контроля на идентификацию и определение положения более 10 миллиардов 
средств связи, используемых на планете, и приведут к установлению 
заведомо невыполнимых требований к субъектам предпринимательской 
деятельности. Остается открытым вопрос, как фиксировать местоположения 
подвижных средств связи. 

Очевидно, что «классификатор средств связи», который в соответствии 
с подпунктом «б» пункта 4 Порядка предлагается поручить разработать 
Роскомнадзору, должен был быть определен постановлением Правительства 
Российской Федерации. Однако, этого не было сделано, что указывает 
на отсутствие системного подхода в разработке нормативных актов 
и представления о содержании регуляторных процессов, заложенных в 90-
ФЗ. К сожалению, огромное количество коррупциогенных факторов, 
логических и правовых коллизий, содержащихся в 90-ФЗ, делают 
невозможным для сторонних участников выявление какой-либо логики в 
происходящем процессе.  

Из вышеизложенного следует, что положения пункта 1 Порядка 
содержат коррупциогенные факторы, предусмотренные подпунктом «и» 
пункта 3 и подпунктами «а» и «в» пункта 4 Методики проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 (далее – Методика). 

Пунктами 3-8 Порядка регламентируется создание «реестра 
территориального размещения объектов контроля». При этом пунктом 9 
Порядка предлагается установить, что «порядок контроля» будет определять 
Роскомнадзор самостоятельно. Во-первых, Законом о связи не предусмотрено 
формирование такого «реестра». Во-вторых, понятие «иные сведения» 
не позволяют установить даже приблизительно их состав, назначение 
и содержание. Во-третьих, Законом о связи не установлена обязанность лиц, 
участвующих в централизованном управлении, предоставлять какие-либо 
сведения для формирования данного реестра. Вчетвертых, указание в пункте 
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10 на «автоматизированную проверку» дает основания считать, что «реестр» 
должен быть элементом информационной системы. Так как данная 
информационная система создается для целей государственного контроля, 
то это может быть только государственная информационная система, которая 
должна создаваться в строгом соответствии с требованиями статьи 14 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» (далее – Закон 
об информации). Очевидно, что положения пунктов 3-9 Порядка содержат 
коррупциогенные факторы, установленные подпунктом «е» пункта 3 
Методики.  

Пунктами 4, 7, 9 и 11 предлагается наделить Роскомнадзор правом 
определять существенные элементы процедуры контроля, так как весь 
контроль сводится к представлению сведений субъектами контроля 
и контролю за их предоставлением. Это указывает на наличие 
коррупциогенных факторов, определенных в подпунктах «г» и «ж» 
пункта 3 Методики. Представляется, что Порядок должен полностью 
определять все необходимые элементы процедуры контроля и не должен 
предусматривать принятия новых актов (в настоящее время число актов, 
«необходимых» для реализации 90-ФЗ превышает 30, что еще раз указывает 
на отсутствие смыслового содержания в указанном законе). 

Кроме того, не ясно, как в соответствии с пунктом 10 Роскомнадзор 
предполагает «автоматизированно» проверять в сети «Интернет» 
персональные данные ответственных лиц субъектов контроля. Подобные 
положения явно не соответствуют положениям Федерального закона 
от 27 июля 2006 г. № 152ФЗ «О персональных данных».  

Резюмируя замечания, Порядок не содержит процедуры проведения 
контроля, но зато содержит существенное число коррупциогенных норм, 
логические и синтаксические ошибки, противоречит законодательству 
о связи, об информации и персональных данных и требует полной 
концептуальной переработки. Очевидно, что данные Требования не должны 
применяться к технологическим сетям связи, которые не имеют 
присоединения к сети связи общего пользования и не взаимодействуют 
с автономными системами, номера которых принадлежат их собственникам 
или владельцам. На эту проблему еще при обсуждении законопроекта 
№ 608767-7 указывал Институт законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации. 

Следовательно, доработке проекта должно предшествовать 
внесение необходимых изменений в дефектный Федеральный закон 
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от 01 мая 2019 г. № 90-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О связи» и Федеральный закон «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации».  

Принимая во внимание нарушение разработчиком процедуры 
проведения публичного обсуждения и критически низкую степень 
проработки акта считаем обязательным проведение повторного 
публичного обсуждения данного проекта. 


