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«Антитеррористический закон Яровой»: требования к 
операторам связи (Федеральный закон от 06.07.2016 № 374-ФЗ)

с 20.07.2016 Операторы хранят информацию о фактах голосовых вызовов,
сообщений и Интернет-трафик - в течение 3 лет, Интернет-компании - в
течение 1 года
с 01.07.2018 Операторы и Интернет-компании хранят содержание
голосовых вызовов, сообщений и Интернет-трафика - до 6 месяцев
(конкретный порядок, сроки и объемы хранения предлагается установить
Правительству)

Расходы операторов связи составят от 200 млрд. до более 2 трлн. рублей.

Президент учел позицию бизнеса и дал ряд поручений:
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Правительству с участием ФСБ подготовить проекты нормативных
правовых актов, направленных на минимизацию возможных рисков,
обратив внимание на финансовую сторону вопроса, уточнение этапов
применения норм и полномочий Правительства. Срок до 01.11.2016.
Ответственные: Медведев Д.А., Бортников А.В.
Минпромторгу и Минкомсвязи провести анализ возможностей
отечественной промышленности и представить предложения в части
возможности, сроков и объемов финансовых затрат в целях организации
производства оборудования и создания ПО, необходимого для хранения и
обработки информации. Срок продлен до 01.11.2016. Ответственные:
Мантуров Д.В., Никифоров Н.А.
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Конституция РФ: каждый имеет право на тайну
переписки, телефонных переговоров, почтовых,
телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого
права допускается только на основании судебного
решения.
Сбор, хранение, использование и распространение
информации о частной жизни лица без его согласия не
допускаются.

Хранение всей информации и тайна связи

«Антитеррористический пакет» в системе правового 
регулирования

УПК РФ: запись телефонных и иных переговоров,
получение информации о соединениях между абонентами
и (или) абонентскими устройствами могут производиться
только на основании судебного решения.
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Как будет обеспечиваться конфиденциальность хранимой 
информации?



Оценка объемов информации, подлежащей хранению 
операторами связи
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Объем информации (G.711, WAV), Петабайт
2017 2018 2019

Сети фиксированной связи 29 25 21
Сети подвижной связи 200 200 200
Итого 229 225 221

Голосовая информация (при директивном сроке хранения: 6 месяцев)

Объем информации, Петабайт
2017 2018 2019

Сети фиксированной связи 18 422 23 028 28 784
Сети подвижной связи 2 056 2 570 3 213
Итого 20 422 25 598 31 997
Итого (без учета видео) 6 860 7 830 8 793

Передача данных (при директивном сроке хранения: 6 месяцев)
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Что хранить?



Функциональные составляющие (подсистемы) технического 
решения операторов связи
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Съем и агрегация информации, передаваемой в сетях связи

Обработка и идентификация собранной информации

Доставка информации до мест долгосрочного хранения

Хранение информации 

Предоставление информации по запросам уполномоченных органов
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Возможные способы реализации закона

Предлагается создание «Единого исполнителя» (в лице уполномоченного органа или
организации), который создаст всю необходимую систему «под ключ» с использованием
имеющихся технологий СОРМ и будет осуществлять ее эксплуатацию и последующую
модернизацию.

Функция хранения информации и взаимодействия с уполномоченными органами
осуществляется «Единым исполнителем».

Операторы связи выделяют финансирование для создания и дальнейшей эксплуатации
системы в размере не более 1% от ежегодной выручки от оказания услуг связи (порядка
2,2 млрд. рублей ежегодно только от МегаФон).

Обеспечение секретности и мер для защиты различных видов тайны (банковская тайна,
тайна связи, адвокатская тайна, тайна переписки и иной корреспонденции).

Необходима разработка подробного Технического задания и спецификаций, срок
реализации целесообразно перенести на 2019 год.
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Спасибо за внимание
nikita.danilov@megafon.ru


