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“Яровая” в ощущениях: когда говорят
“существенно меньше”, это сколько?
анонсы сотовиков по расходам на Яровую (снизили в 100 раз):
Мегафон - порядка 40-50 млрд руб за 5 лет
МТС - порядка 60 млрд руб за 5 лет
Билайн - порядка 45 млрд руб за 5 лет
Эр-Телеком (в 2019 г на CSTB) - 1 млрд руб на 2019 год
Или: 2,5-3% от выручки, 20-50% от чистой прибыли за год
NB это в первый год, это minimum

“Яровая” в ощущениях:
надбавка к себестоимости услуги
5-10 лет - рост объемов хранилищ, после 4 лет - рост+замена СХД
Для сотовиков - это плюс 10% - 15% себестоимости услуг, при доле
себестоимости в совокупных расходах 30-35%, (существенный % маркетинг,
общие расходы (менеджмент и кредиты), инвестиции более 30% выручки)
Для небольших фиксированных операторов (иное соотношение голос/данные)
- это плюс 30%-45% к себестоимости услуг при доле себестоимости в
совокупных расходах - 60%-80%.

“Яровая” в ощущениях:
10-15%, или 50%, или выше
Положения
“Правил
хранения”
оперируют
понятием
“сообщения
пользователей услуг связи” и устанавливают требования по объему тех. средств
накопления информации исходя из объема “сообщений”
что есть “сообщения”, а что нет - обсуждается год, но четкого ответа нет
множество частных неофициальных ответов:
вроде не IPTV, но не точно
вроде не VoD, но не точно
вроде не ...

Step by step от закона к майору
1) июль 2016 - Изм-я в ФЗ “О связи”, Ст64 Ч1: обязанность хранения на территории РФ
информации о сообщениях и самих сообщений пользователей
2) Изм-я в Пост. Пр-ва РФ от 27.08.2005 №538 «Об утверждении Правил
взаимодействия…”. Изм-я 1 (30 дек 2017): “и в случаях, установленных федеральными
законами, предоставляет уполномоченным органам” (сообщения), Изм-я 2 (25 сент 2018): в
сообщения в “технических средствах ОРМ”
3) «Правила хранения операторами связи...сообщений…”: Вариант 1 (март 2017): “В
случаях, установленных федеральными законами, хранящиеся сообщения электросвязи
предоставляется уполномоченному органу…” Вариант2 - Пост. Пр-ва РФ от 12.04.2018
№445 - в “технических средствах ОРМ”
4) 29 окт 2018 Приказ Минкомсвязи № 573 "Об утверждении Правил применения
технических и программных средств ИСБД ОРМ": в ИС БД ОРМ и информация о фактах приема,
и сообщения

Притормозить “Яровую”
Уже сейчас есть инициативные группы 3х стратегий:
- “Челобитная”
операторы и ассоциации с просьбой “нормализовать”
- “Антиконституционность закона”
поддержка абонентов, готовых идти до ЕСПЧ
- “Экономический суд”
оператор идет на конфликт с Минкомсвязи и с поставщиками СОРМа по
вопросу цены

Стратегия
“Челобитная”
Письмо- обращение к Президенту РФ с просьбой дать указ Правительству РФ
доработать - четко определить, то, что хранить не надо
планы в дальнейшем участвовать (повторять просьбы) в процессе улучшений
есть: версия 1) письма от ОАОС (oaos.pro@gmail.com)
версия 2) письма от Облтелесеть при участии АКТР (sukonkina.nn@gmail.com)
проблема: пока мало подписей от операторов, менее 50
возможный итог: уточнения от Минкомсвязи, что хранить не надо

Стратегия
“Антиконституционность закона”
Статья 2 Конституции РФ + Статья 17 Конституции РФ + Статья 15 Конституции
РФ - соблюдение прав человека - обязанность государства РФ, права
соблюдаются
согласно
нормам
международного
права,
правила
международных соглашений имеют приоритет над внутренними законами;
ЕСПЧ - это составная часть правовой системы РФ;
Нормы международного права по вопросу (тайна связи и неприкосновенность
личной жизни) подробно описаны, дело Романа Захарова для ЕСПЧ образцовое дело; ИС БД ОРМ - нарушение всех рекомендаций ЕСПЧ

Стратегия
“Антиконституционность закона”

Стратегия
“Антиконституционность закона”
когда - после первого подтвержденного внедрения ИС БД ОРМ
есть объединения, готовые дать заявителей (ОЗИ и другие)
есть правозащитники с опытом (Агора)
проблема с финансированием значительного кол-ва обращений
возможный итог: отмена подзаконных актов и принятие новых, отмена
поправок в ФЗ “О связи”

Стратегия
“Экономический суд”
ИС БД ОРМ - продолжение СОРМа, есть районы, где монополия разработчика
СОРМ, или всего двое - есть основания для жалоб в ФАС (по барьерам, по цене)
непомерная нагрузка (дополнительные расходы больше прибыли) - это и
возможное нарушение свободы экономической деятельности - есть основания
для суда оператора с государством, где поднимать вопрос что не хранить
расхождения в базовых положениях ст 64 ч 1 ФЗ и итоговыми требованиями ИС
БД ОРМ - основания для обращения оператора в ВС РФ по отмене/редакции
Приказа Минкомсвязи

Стратегия
“Экономический суд”
когда - после первого сертифицированного ИС БД ОРМ
есть оператор, готовый на бой, даже несколько
проблема с финансированием (сложные ответственные дела)
возможный итог: уточнения от Минкомсвязи, что что-то хранить не надо,
отмена подзаконных актов и принятие новых

Дополнительные действия и стратегии
не так сложны
“Роман Захаров против России” содержит развернутую позицию РФ (п. 180-226).
В том числе положения законодательства РФ о надзоре за осуществлением скрытого
наблюдения (п. 208-209) и методах правовой защиты граждан (п 219-226).
Это широкий спектр возможных обращений Администрацию Президента РФ, в
Прокуратуру РФ, даже в Гос Думу (парламентские слушания).
А также набор решений Верховного и Конституционного судов и статей ГК РФ и УК
РФ по которым граждане могут инициировать дела по незаконному вмешательства,
требовать прекращения вмешательства, получать все собранную информацию и т.д.
NB Россия в деле Романа Захарова заявляла, что Конституция РФ не позволяет
реализовывать неизберательное скрытое наблюдение (в т.ч. сбор инф-ии)

